
 

Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

(ред. от 28.11.2018) 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

 

Ред. от 28.11.2018, действующая ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части уточнения положений, устанавливающих права 

и обязанности, в том числе требования при заключении 

и исполнении договоров на проведение оценки) 

 

 

Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов 

оценки. 

 

Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов 

оценки. 

 

Проведение оценки объектов оценки является обязательным 

в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих 

полностью или частично Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том 

числе: 

при определении стоимости объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, в целях их 

приватизации, передачи в доверительное управление либо 

передачи в аренду; 

при использовании объектов оценки, принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо 

муниципальным образованиям, в качестве предмета залога; 

при продаже или ином отчуждении объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 

Проведение оценки объектов оценки является обязательным 

в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих 

полностью или частично Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том 

числе: 

при определении стоимости объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, в целях их 

приватизации, передачи в доверительное управление либо 

передачи в аренду; 

при использовании объектов оценки, принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо 

муниципальным образованиям, в качестве предмета залога; 

при продаже или ином отчуждении объектов оценки, 

принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 
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Федерации или муниципальным образованиям; 

при переуступке долговых обязательств, связанных с 

объектами оценки, принадлежащими Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям; 

при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные 

капиталы, фонды юридических лиц, 

а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в 

том числе: 

при национализации имущества; 

при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических 

лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости 

предмета ипотеки; 

при составлении брачных контрактов и разделе имущества 

разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих 

сторон в случае возникновения спора о стоимости этого 

имущества; 

при изъятии имущества для государственных или 

муниципальных нужд; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за 

правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об 

исчислении налогооблагаемой базы. 

Действие настоящей статьи не распространяется на 

отношения, возникающие: 

Федерации или муниципальным образованиям; 

при переуступке долговых обязательств, связанных с 

объектами оценки, принадлежащими Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям; 

при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные 

капиталы, фонды юридических лиц, 

а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки, в 

том числе: 

при национализации имущества; 

при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических 

лиц в случаях возникновения споров о величине стоимости 

предмета ипотеки; 

при составлении брачных контрактов и разделе имущества 

разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих 

сторон в случае возникновения спора о стоимости этого 

имущества; 

при изъятии имущества для государственных или 

муниципальных нужд; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за 

правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об 

исчислении налогооблагаемой базы. 

Действие настоящей статьи не распространяется на 

отношения, возникающие: 
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при распоряжении государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, государственными и 

муниципальными учреждениями имуществом, закрепленным за 

ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении, за 

исключением случаев, если распоряжение имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

допускается с согласия собственника этого имущества; 

в случае распоряжения государственным или 

муниципальным имуществом при реорганизации государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

в случаях, установленных Федеральным законом от 27 

февраля 2003 года N 29-ФЗ "Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта", 

Федеральным законом от 5 февраля 2007 года N 13-ФЗ "Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Федеральным законом "О Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос"; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ) 

в связи с передачей находящихся в федеральной 

собственности земельных участков, в том числе с 

расположенными на них и находящимися в федеральной 

собственности объектами недвижимого имущества, и 

находящегося в федеральной собственности другого имущества, и 

в отношении которых единый институт развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 

года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства" выполняет функции агента Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 08.03.2015 

при распоряжении государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, государственными и 

муниципальными учреждениями имуществом, закрепленным за 

ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении, за 

исключением случаев, если распоряжение имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

допускается с согласия собственника этого имущества; 

в случае распоряжения государственным или 

муниципальным имуществом при реорганизации государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

в случаях, установленных Федеральным законом от 27 

февраля 2003 года N 29-ФЗ "Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта", 

Федеральным законом от 5 февраля 2007 года N 13-ФЗ "Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Федеральным законом "О Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос"; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ) 

в связи с передачей находящихся в федеральной 

собственности земельных участков, в том числе с 

расположенными на них и находящимися в федеральной 

собственности объектами недвижимого имущества, и 

находящегося в федеральной собственности другого имущества, и 

в отношении которых единый институт развития в жилищной 

сфере в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 

года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства" выполняет функции агента Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 08.03.2015 
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N 48-ФЗ, от 23.06.2016 N 221-ФЗ) 

в связи с передачей находящихся в федеральной 

собственности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения и земельных участков Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" в соответствии с 

Федеральным законом "О Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

в случае передачи в аренду находящегося в федеральной 

собственности аэродрома; 

(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2016 N 111-ФЗ) 

в отношении находящегося в федеральной собственности 

недвижимого имущества аэропортов Московского авиационного 

узла при реализации концессионных соглашений, объектами 

которых являются объекты производственной и инженерной 

инфраструктур аэропортов, аэродромы или здания и (или) 

сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и 

стоянки воздушных судов, а также создаваемые и 

предназначенные для организации полетов гражданских 

воздушных судов инфраструктура воздушного транспорта и 

средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 

и связи; 

(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2016 N 111-ФЗ; в 

ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 312-ФЗ) 

в случае передачи имущества, принадлежащего Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации либо 

муниципальным образованиям, в безвозмездное пользование 

органам власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации либо муниципальных образований, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиям или государственным, 

муниципальным учреждениям. 

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

N 48-ФЗ, от 23.06.2016 N 221-ФЗ) 

в связи с передачей находящихся в федеральной 

собственности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения и земельных участков Государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" в соответствии с 

Федеральным законом "О Государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

в случае передачи в аренду находящегося в федеральной 

собственности аэродрома; 

(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2016 N 111-ФЗ) 

в отношении находящегося в федеральной собственности 

недвижимого имущества аэропортов Московского авиационного 

узла при реализации концессионных соглашений, объектами 

которых являются объекты производственной и инженерной 

инфраструктур аэропортов, аэродромы или здания и (или) 

сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и 

стоянки воздушных судов, а также создаваемые и 

предназначенные для организации полетов гражданских 

воздушных судов инфраструктура воздушного транспорта и 

средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки 

и связи; 

(абзац введен Федеральным законом от 26.04.2016 N 111-ФЗ; в 

ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 312-ФЗ) 

в случае передачи имущества, принадлежащего Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации либо 

муниципальным образованиям, в безвозмездное пользование 

органам власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации либо муниципальных образований, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиям или государственным, 

муниципальным учреждениям. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-ФЗ) 
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(часть вторая в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ) 

В отношении государственного или муниципального 

имущества, передаваемого по концессионному соглашению 

концедентом концессионеру или по соглашению о государственно-

частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном 

партнерстве публичным партнером частному партнеру, 

установление рыночной стоимости такого имущества не является 

обязательным, если иное не установлено федеральным законом. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-

ФЗ; в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ) 

Если цена государственного или муниципального имущества 

либо размер арендной платы за него установлены в соответствии с 

другими федеральными законами в связи с продажей, передачей в 

аренду или обременением сервитутом, рыночная стоимость 

данного имущества в соответствии с настоящим Федеральным 

законом не устанавливается. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 

171-ФЗ) 

Часть пятая утратила силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный 

закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ. 

 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ) 

 

в случае передачи имущества, принадлежащего Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации либо 

муниципальным образованиям, гражданам по договору 

социального найма жилого помещения, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования» 

В отношении государственного или муниципального 

имущества, передаваемого по концессионному соглашению 

концедентом концессионеру или по соглашению о государственно-

частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном 

партнерстве публичным партнером частному партнеру, 

установление рыночной стоимости такого имущества не является 

обязательным, если иное не установлено федеральным законом. 

(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-

ФЗ; в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ) 

Если цена государственного или муниципального имущества 

либо размер арендной платы за него установлены в соответствии с 

другими федеральными законами в связи с продажей, передачей в 

аренду или обременением сервитутом, рыночная стоимость 

данного имущества в соответствии с настоящим Федеральным 

законом не устанавливается. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 

171-ФЗ) 

Часть пятая утратила силу с 1 июля 2016 года. - Федеральный 

закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ. 

 

 Статья 15. Обязанности оценщика 

 

 
Оценщик обязан: 

быть членом одной из саморегулируемых организаций 
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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; 

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 
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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 

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. 

по требованию заказчика возместить денежное 

вознаграждение за проведение оценки, предусмотренное 

договором на проведение оценки, в соответствии с абзацем 

четвертым части первой статьи 15.2 настоящего Федерального 

закона 
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Статья 15.1. Обязанности юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

Статья 15.1. Обязанности юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

Юридическое лицо, которое намерено заключить с 

заказчиком договор на проведение оценки (далее также - 

оценочная компания), обязано: 

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

иметь в штате не менее двух оценщиков, право 

осуществления оценочной деятельности которых не 

приостановлено; 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности и обеспечивать 

соблюдение указанных требований своими работниками; 

страховать свою ответственность за нарушение договора на 

проведение оценки и ответственность за причинение вреда 

имуществу третьих лиц в результате нарушения требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности на срок не менее чем один год. 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 

произвести выплату страхового возмещения при наступлении 

каждого страхового случая в течение срока действия договора 

обязательного страхования ответственности юридического лица, 

заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, не 

может быть менее чем пять миллионов рублей; 

предоставлять банковскую гарантию, обеспечивающую 

надлежащее исполнение обязательств по договору на проведение 

оценки, в случае, если исполнение обязательств по такому 

Юридическое лицо, которое намерено заключить с 

заказчиком договор на проведение оценки (далее также - 

оценочная компания), обязано: 

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

 

иметь в штате не менее двух оценщиков, для которых данное 

юридическое лицо является основным местом работы и, право 

осуществления оценочной деятельности, которых не 

приостановлено; 

 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности и обеспечивать 

соблюдение указанных требований своими работниками; 

 

страховать свою ответственность за нарушение договора на 

проведение оценки и ответственность за причинение вреда 

имуществу третьих лиц в результате нарушения требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности на срок не менее чем один год. 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 

произвести выплату страхового возмещения при наступлении 

каждого страхового случая в течение срока действия договора 

обязательного страхования ответственности юридического лица, 

заключившего с заказчиком договор на проведение оценки, не 

может быть менее чем пять миллионов рублей; 

предоставлять банковскую гарантию, обеспечивающую 

надлежащее исполнение обязательств по договору на проведение 



договору должно быть обеспечено банковской гарантией, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или договором на проведение оценки; 

обеспечивать сохранность документов, получаемых от 

заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки; 

сообщать заказчику о невозможности своего участия в 

проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки; 

предоставлять по требованию заказчика договор 

обязательного страхования ответственности оценщика, 

заключенный в соответствии со статьей 24.7 настоящего 

Федерального закона; 

не разглашать информацию, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и 

которая получена от заказчика в ходе проведения оценки, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

предоставлять саморегулируемой организации оценщиков, 

членом которой является оценщик, для проведения контроля за 

осуществлением им оценочной деятельности доступ к отчетам, 

документам и материалам, на основании которых проводилась 

оценка, за исключением информации, которая составляет 

коммерческую тайну юридического лица или заказчика, либо иной 

информации, в отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее конфиденциальности; 

предоставлять в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, копии хранящихся 

отчетов или содержащуюся в них информацию 

правоохранительным, судебным, иным уполномоченным 

государственным органам по их требованиям; 

хранить копию отчета или копии отчетов и копии 

оценки, в случае, если исполнение обязательств по такому 

договору должно быть обеспечено банковской гарантией, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или договором на проведение оценки; 

обеспечивать сохранность документов, получаемых от 

заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки; 

сообщать заказчику о невозможности своего участия в 

проведении оценки вследствие возникновения обстоятельств, 

препятствующих проведению объективной оценки; 

предоставлять по требованию заказчика договор 

обязательного страхования ответственности оценщика, 

заключенный в соответствии со статьей 24.7 настоящего 

Федерального закона; 

не разглашать информацию, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности и 

которая получена от заказчика в ходе проведения оценки, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

предоставлять саморегулируемой организации оценщиков, 

членом которой является оценщик, для проведения контроля за 

осуществлением им оценочной деятельности доступ к отчетам, 

документам и материалам, на основании которых проводилась 

оценка, за исключением информации, которая составляет 

коммерческую тайну юридического лица или заказчика, либо иной 

информации, в отношении которой установлено требование об 

обеспечении ее конфиденциальности; 

предоставлять в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, копии хранящихся 

отчетов или содержащуюся в них информацию 

правоохранительным, судебным, иным уполномоченным 

государственным органам по их требованиям; 

хранить копию отчета или копии отчетов и копии 

документов, полученных от заказчика, третьих лиц и 

использованных при проведении оценки объекта оценки, на 

бумажных или электронных носителях либо в форме электронных 

документов в течение трех лет с даты составления отчета; 



документов, полученных от заказчика, третьих лиц и 

использованных при проведении оценки объекта оценки, на 

бумажных или электронных носителях либо в форме электронных 

документов в течение трех лет с даты составления отчета; 

предоставлять оценщику, с которым юридическое лицо 

заключило трудовой договор, информацию о несоответствии этого 

юридического лица требованиям настоящей статьи, а также 

сведения о любых изменениях указанной информации не позднее 

трех дней с даты возникновения таких несоответствий и (или) 

изменений. 

предоставлять оценщику, с которым юридическое лицо 

заключило трудовой договор, информацию о несоответствии этого 

юридического лица требованиям настоящей статьи, а также 

сведения о любых изменениях указанной информации не позднее 

трех дней с даты возникновения таких несоответствий и (или) 

изменений. 

сообщать заказчику о невозможности (приостановлении, 

прекращении) исполнения своих обязанностей по договору  

на проведение оценки вследствие возникновения 

обстоятельств, препятствующих проведению оценки, в том числе 

указанных в статье 16 настоящего Федерального закона, в сроки и 

способом, предусмотренные договором на проведение оценки 

Юридическое лицо, которое заключило с заказчиком договор  

на проведение оценки, обязано возместить заказчику 

денежное вознаграждение за проведение оценки, предусмотренное 

договором на проведение оценки, по требованию заказчика в 

соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 15.2 

настоящего Федерального закона. 

 
Статья 15.1.1. Обязанности юридического лица при 

заключении договоров на проведение оценки объектов, 

принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации либо муниципальным 

образованиям 

 
Юридическое лицо, которое намерено заключить с 

заказчиком договор на проведение оценки объектов, 

принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации либо муниципальным 

образованиям, дополнительно к обязанностям, установленным 

статьей 15.1 настоящего Федерального закона, обязано: 

осуществлять деятельность в течение не менее семи лет с 

даты государственной регистрации юридического лица до даты 

заключения договора на проведение оценки, а в случае если такое 

юридическое лицо создано в результате реорганизации, – 

реорганизованного юридического лица (одного из 

реорганизованных юридических лиц); 



иметь в штате не менее пяти оценщиков, для которых данное 

юридическое лицо является основным местом работы; 

иметь в штате не менее двух оценщиков, каждый из которых 

в течение пяти лет, предшествующих дате заключения договора на 

проведение оценки должен являться членом саморегулируемой 

организации оценщиков, иметь опыт составления не менее десяти 

отчетов об оценке объектов, аналогичных объектам, указанным  

в договоре на проведение оценки;  

не привлекать к проведению оценки объектов, 

принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации либо муниципальным 

образованиям, оценщика или оценщиков, в отношении которых 

саморегулируемой организацией оценщиков когда-либо 

применялись меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности, 

рекомендации об исключении из членов саморегулируемой 

организации оценщиков.»; 

 

Статья 15.2. Права и обязанности заказчика оценки Статья 15.2. Права и обязанности заказчика оценки 

При проведении оценки заказчик оценки вправе: 

требовать и получать от оценочной компании, оценщика 

обоснование выводов по результатам оценки; 

получать от оценочной компании, оценщика отчет об оценке 

в срок, установленный договором на проведение оценки; 

осуществлять иные права, вытекающие из договора на 

проведение оценки. 

При проведении оценки заказчик оценки вправе: 

требовать и получать от оценочной компании, оценщика 

обоснование выводов по результатам оценки; 

получать от оценочной компании, оценщика отчет об оценке 

в срок, установленный договором на проведение оценки; 

осуществлять иные права, вытекающие из договора на 

проведение оценки. 

требовать возмещения денежного вознаграждения за 

проведение оценки, предусмотренного договором на проведение 

оценки, в случае нарушения оценщиком требований настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области 

оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой он является, правил деловой и 

профессиональной этики, установленных саморегулируемой 



организацией оценщиков, членом которой он является; 

 

Статья 17.1. Экспертиза отчета 

 

 

Статья 17.1. Экспертиза отчета 

 

Для целей настоящего Федерального закона под экспертизой 

отчета понимаются действия эксперта или экспертов 

саморегулируемой организации оценщиков в целях формирования 

мнения эксперта или экспертов в отношении отчета, подписанного 

оценщиком или оценщиками, о соответствии требованиям 

законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности (в том числе требованиям настоящего Федерального 

закона, федеральных стандартов оценки и других актов 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности), а в случае проведения экспертизы отчета об 

определении рыночной стоимости объекта оценки также о 

подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, 

определенной оценщиком в отчете. Экспертиза отчета проводится 

на добровольной основе на основании договора между заказчиком 

экспертизы и саморегулируемой организацией оценщиков. 

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

Экспертиза отчета не является контролем, осуществляемым в 

соответствии со статьей 24.3 настоящего Федерального закона. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-

ФЗ) 

Особенности проведения экспертизы отчета об определении 

отдельного вида стоимости объекта оценки (в частности, 

кадастровой стоимости), в том числе в части подтверждения 

стоимости объекта оценки (далее - особенности проведения 

экспертизы отчета), устанавливаются федеральным стандартом 

оценки. 

Результатом экспертизы отчета является положительное или 

Для целей настоящего Федерального закона под экспертизой 

отчета понимаются действия эксперта или экспертов 

саморегулируемой организации оценщиков в целях формирования 

мнения эксперта или экспертов в отношении отчета, подписанного 

оценщиком или оценщиками, о соответствии требованиям 

законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности (в том числе требованиям настоящего Федерального 

закона, федеральных стандартов оценки и других актов 

уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности), а в случае проведения экспертизы отчета об 

определении рыночной стоимости объекта оценки также о 

подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, 

определенной оценщиком в отчете. Экспертиза отчета проводится 

на добровольной основе на основании договора между заказчиком 

экспертизы и саморегулируемой организацией оценщиков. 

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

Экспертиза отчета не является контролем, осуществляемым в 

соответствии со статьей 24.3 настоящего Федерального закона. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 02.06.2016 N 172-

ФЗ) 

Особенности проведения экспертизы отчета об определении 

отдельного вида стоимости объекта оценки (в частности, 

кадастровой стоимости), в том числе в части подтверждения 

стоимости объекта оценки (далее - особенности проведения 

экспертизы отчета), устанавливаются федеральным стандартом 

оценки. 

Результатом экспертизы отчета является положительное или 
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отрицательное экспертное заключение, подготовленное экспертом 

или экспертами саморегулируемой организации оценщиков. 

Положительным экспертным заключением признается 

экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии отчета 

требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности (в том числе требованиям настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других 

актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности), стандартов и правил оценочной деятельности, а в 

случае проведения экспертизы отчета об определении рыночной 

стоимости объекта оценки или в случаях, установленных 

федеральными стандартами оценки, также вывод о подтверждении 

стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете. 

Порядок проведения экспертизы отчета, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения 

устанавливаются федеральным стандартом оценки. 

Часть седьмая утратила силу. - Федеральный закон от 

02.06.2016 N 172-ФЗ. 

Действия (бездействие) эксперта или экспертов 

саморегулируемой организации оценщиков при проведении 

экспертизы отчета, результаты такой экспертизы могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в саморегулируемую 

организацию оценщиков в порядке и в сроки, которые 

установлены требованиями 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, утверждаемыми уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

отрицательное экспертное заключение, подготовленное экспертом 

или экспертами саморегулируемой организации оценщиков. 

Положительным экспертным заключением признается 

экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии отчета 

требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности (в том числе требованиям настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других 

актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности), стандартов и правил оценочной деятельности, а в 

случае проведения экспертизы отчета об определении рыночной 

стоимости объекта оценки или в случаях, установленных 

федеральными стандартами оценки, также вывод о подтверждении 

стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете. 

Порядок проведения экспертизы отчета, требования к 

экспертному заключению и порядку его утверждения 

устанавливаются федеральным стандартом оценки. 

О результатах экспертизы отчета саморегулируемая 

организация оценщиков уведомляет оценщика или оценщиков, 

которые подписали такой отчет, любым доступным способом, 

обеспечивающим возможность подтверждения факта уведомления, 

а также направляет копию экспертного заключения в 

саморегулируемые организации оценщиков, членами которых 

являются оценщики, подписавшие отчет, в течение трех рабочих 

дней с даты утверждения саморегулируемой организацией 

оценщиков экспертного заключения. Копия экспертного 

заключения может быть направлена в форме электронного 

документа. 

Экспертное заключение признается несоответствующим 

требованиям настоящего Федерального закона, федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
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правовому регулированию оценочной деятельности, или оспорены 

в судебном порядке. 

Экспертиза отчета может проводиться экспертом по 

направлению, указанному в квалификационном аттестате и 

соответствующему объекту оценки. 

 

стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он 

является, в случаях: обжалования действий (бездействия) эксперта 

или экспертов саморегулируемой организации оценщиков при 

проведении экспертизы отчета, результатов такой экспертизы в 

саморегулируемой организации оценщиков и (или) судебном 

порядке; 

несоблюдения оценщиком при подготовке отчета, на который 

получено положительное экспертное заключение, требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой 

организацией оценщиков, членом которой он является. 

Заказчик экспертизы в случаях, предусмотренных частью 

десятой настоящей статьи вправе требовать возмещения размера 

оплаты за проведение экспертизы, определенного договором на 

проведение экспертизы. 

Действия (бездействие) эксперта или экспертов 

саморегулируемой организации оценщиков при проведении 

экспертизы отчета, результаты такой экспертизы могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в саморегулируемую 

организацию оценщиков в порядке и в сроки, которые 

установлены требованиями 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, утверждаемыми уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, или оспорены 

в судебном порядке. 
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Экспертиза отчета может проводиться экспертом по 

направлению, указанному в квалификационном аттестате и 

соответствующему объекту оценки. 

 

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 

профессиональной этики оценщиков и требования к рассмотрению 

саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение 

ее членом требований настоящего Федерального закона, 

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; 

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 два года. 

Кандидатуры указанных представителей, в том числе в целях 

ротации, выдвигаются некоммерческими организациями, 

основанными на членстве и объединяющими потребителей 

оценочных услуг; 
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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) 

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 два года. 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 два года. 

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) 
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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. 

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. 
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 Заседания совета по оценочной деятельности могут 

проводиться в форме заочного голосования.»; 

 

Статья 22. Саморегулируемая организация оценщиков 

 

Статья 22. Саморегулируемая организация оценщиков 

 

Работники саморегулируемой организации оценщиков не 

вправе осуществлять оценочную деятельность. 

Работники саморегулируемой организации оценщиков не 

вправе осуществлять оценочную деятельностью, проводить 

экспертизу отчетов 

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, 

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; 

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; 

(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 

(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 

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; 

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 

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) 

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. 

возвратить по требованию заказчика, заключившего договор 

на проведение экспертизы, оплату за проведение экспертизы 

отчета в соответствии с частями десятой – одиннадцатой статьи 

17.1 настоящего Федерального закона 

Статья 24.3. Порядок проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков 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 

Статья 24.3. Порядок проведения саморегулируемой 

организацией оценщиков 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 

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 проводится 

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 проводится 



соответствующим структурным подразделением 

саморегулируемой организации, состоящим из работников 

саморегулируемой организации оценщиков, имеющих высшее 

образование и сдавших единый квалификационный экзамен, путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Положение о порядке осуществления контроля за 

деятельностью членов саморегулируемой организации оценщиков 

утверждается коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации оценщиков. Указанное положение 

должно определять порядок проведения плановых и внеплановых 

проверок членов саморегулируемой организации оценщиков, 

порядок взаимодействия структурного подразделения, 

осуществляющего 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, с членами саморегулируемой 

организации оценщиков и другими структурными 

подразделениями саморегулируемой организации оценщиков, 

порядок оформления результатов таких проверок. 

Ежегодный план проведения проверок членов 

саморегулируемой организации оценщиков утверждается 

коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации оценщиков и доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством размещения указанного плана 

на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

Предметом плановой проверки является соблюдение членами 

саморегулируемой организации оценщиков требований 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и 

соответствующим структурным подразделением 

саморегулируемой организации, состоящим из работников 

саморегулируемой организации оценщиков, имеющих высшее 

образование и сдавших единый квалификационный экзамен, путем 

проведения плановых и внеплановых проверок. 

Положение о порядке осуществления контроля за 

деятельностью членов саморегулируемой организации оценщиков 

утверждается коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации оценщиков. Указанное положение 

должно определять порядок проведения плановых и внеплановых 

проверок членов саморегулируемой организации оценщиков, 

порядок взаимодействия структурного подразделения, 

осуществляющего 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, с членами саморегулируемой 

организации оценщиков и другими структурными 

подразделениями саморегулируемой организации оценщиков, 

порядок оформления результатов таких проверок. 

Ежегодный план проведения проверок членов 

саморегулируемой организации оценщиков утверждается 

коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации оценщиков и доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством размещения указанного плана 

на официальном сайте саморегулируемой организации оценщиков 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

Предметом плановой проверки является соблюдение 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, дополнительных требований к порядку 

обеспечения имущественной ответственности своих членов. 

Продолжительность плановой проверки не должна превышать 

тридцать дней. 

Основанием для проведения саморегулируемой организацией 

оценщиков внеплановой проверки является поступившая в 

саморегулируемую организацию оценщиков жалоба, содержащая 

доводы заявителя относительно того, как действия (бездействие) 

члена саморегулируемой организации оценщиков нарушают или 

могут нарушить права заявителя. 

Внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков могут быть предусмотрены и иные основания для 

проведения внеплановой проверки. 

Член саморегулируемой организации оценщиков обязан 

представить для проведения проверки необходимые документы и 

информацию по запросу саморегулируемой организации 

оценщиков в порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков. 

О принятии жалобы к рассмотрению и начале проведения 

внеплановой проверки или об отказе от проведения внеплановой 

проверки с указанием причин такого отказа саморегулируемая 

организация оценщиков уведомляет лицо, направившее жалобу, в 

течение десяти дней с момента получения жалобы 

саморегулируемой организацией оценщиков. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 02.06.2016 

N 172-ФЗ) 

По результатам проведенной проверки составляется акт 

проверки в соответствии с требованиями к рассмотрению жалоб. 

Часть десятая утратила силу. - Федеральный закон от 

02.06.2016 N 172-ФЗ. 

В случае выявления нарушения акт проверки и материалы 

проверки передаются в дисциплинарный комитет в течение трех 

рабочих дней с даты составления акта проверки. 

Часть двенадцатая утратила силу. - Федеральный закон от 

02.06.2016 N 172-ФЗ. 

правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, дополнительных требований к порядку 

обеспечения имущественной ответственности своих членов. 

Продолжительность плановой проверки не должна превышать 

тридцать дней. 

Основанием для проведения саморегулируемой организацией 

оценщиков внеплановой проверки являются: 

поступившая в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалоба, содержащая доводы заявителя относительно того, как 

действия (бездействие) члена саморегулируемой организации 

оценщиков нарушают или могут нарушить права заявителя, и 

(или) жалоба (обращение) органа государственной власти 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, а также надзорных и 

правоохранительных органов и организаций; 

отрицательное экспертное заключение на отчет; 

Внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков могут быть предусмотрены и иные основания для 

проведения внеплановой проверки. 

В случае поступления в саморегулируемую организацию 

оценщиков жалобы или отрицательного экспертного заключения  

на отчет, подготовленный оценщиком в период членства  в 

саморегулируемой организации оценщиков, внеплановая проверка 

проводится саморегулируемой организацией оценщиков, членом 

которой являлся оценщик на дату составления отчета.  

Если лицо на дату поступления жалобы или отрицательного 

экспертного заключения не является членом саморегулируемой 

организации оценщиков может быть организована совместная 

внеплановая проверка с саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой он является на дату поступления 

таких жалобы или экспертного заключения, в случае если 

проведение такой проверки предусмотрено внутренними 

документами саморегулируемых организаций оценщиков 

Член саморегулируемой организации оценщиков обязан 

представить для проведения проверки необходимые документы и 

информацию по запросу саморегулируемой организации 



О результатах проверки саморегулируемая организация 

оценщиков сообщает члену саморегулируемой организации 

оценщиков и лицу, направившему жалобу, в течение трех рабочих 

дней с даты составления акта проверки любым доступным 

способом, обеспечивающим подтверждение такого сообщения. 

Общий срок рассмотрения жалобы с даты ее поступления в 

саморегулируемую организацию оценщиков до даты принятия 

решения дисциплинарным комитетом не может превышать 

шестьдесят дней. 

Результаты рассмотрения жалобы и (или) решения 

дисциплинарного комитета могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в саморегулируемую организацию 

оценщиков в порядке и в сроки, которые предусмотрены 

требованиями к рассмотрению жалоб, или оспорены в судебном 

порядке. 

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

оценщиков в порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков. 

О принятии жалобы к рассмотрению и начале проведения 

внеплановой проверки или об отказе от проведения внеплановой 

проверки с указанием причин такого отказа саморегулируемая 

организация оценщиков уведомляет лицо, направившее жалобу, в 

течение десяти дней с момента получения жалобы 

саморегулируемой организацией оценщиков. 

По результатам проведенной проверки на основании 

поступившей в саморегулируемую организацию оценщиков 

жалобы составляется акт проверки в соответствии с требованиями 

к рассмотрению жалоб. 

Если лицо на дату поступления жалобы или отрицательного 

экспертного заключения не является членом саморегулируемой 

организации оценщиков, саморегулируемая организация 

оценщиков, членом которой он является на дату поступления 

таких жалобы или экспертного заключения обязана представить 

для проведения проверки необходимые документы и информацию 

по запросу саморегулируемой организации оценщиков, 

проводящей проверку. 

В случае выявления нарушения акт проверки и материалы 

проверки передаются в дисциплинарный комитет в течение трех 

рабочих дней с даты составления акта проверки. 

О результатах проверки саморегулируемая организация 

оценщиков сообщает члену саморегулируемой организации 

оценщиков и лицу, направившему жалобу, в течение трех рабочих 

дней с даты составления акта проверки любым доступным 

способом, обеспечивающим подтверждение такого сообщения. 

Общий срок рассмотрения жалобы с даты ее поступления в 

саморегулируемую организацию оценщиков до даты принятия 

решения дисциплинарным комитетом не может превышать 

шестьдесят дней. 

Результаты рассмотрения жалобы и (или) решения 

дисциплинарного комитета могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в саморегулируемую организацию 

оценщиков в порядке и в сроки, которые предусмотрены 



требованиями к рассмотрению жалоб, или оспорены в судебном 

порядке. 

По результатам проведенной проверки на основании 

отрицательного экспертного заключения на отчет акт проверки 

составляется в соответствии с внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков 

В случае проведения саморегулируемой организацией 

оценщиков проверки или совместных проверок в отношении лица, 

не являющегося на дату поступления жалобы или отрицательного 

экспертного заключения, членом такой организации, акт проверки 

и материалы проверки передаются в дисциплинарный комитет 

саморегулируемой организации оценщиков членом которой он 

является на дату поступления таких жалобы или экспертного 

заключения в течение трех рабочих дней с даты составления акта 

проверки.»; 

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 

Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок уполномоченным федеральным органом, 

осуществляющим функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков. Порядок 

осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков устанавливается уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ) 

Плановая проверка деятельности саморегулируемой 

организации оценщиков проводится один раз в два года в 

соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 

Решение о проведении внеплановой проверки деятельности 

саморегулируемой организации оценщиков принимается 

Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок уполномоченным федеральным органом, 

осуществляющим функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков. Порядок 

осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков устанавливается уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ) 

Плановая проверка деятельности саморегулируемой 

организации оценщиков проводится один раз в два года в 

соответствии с планом, утверждаемым уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков. 

Решение о проведении внеплановой проверки деятельности 

саморегулируемой организации оценщиков принимается 



уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по надзору за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, на основании заявлений 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. 

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

В ходе проведения проверки деятельности саморегулируемой 

организации оценщиков уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, вправе запрашивать у 

специализированного депозитария, заключившего депозитарный 

договор с саморегулируемой организацией оценщиков, 

информацию о денежной оценке ее компенсационного фонда. 

О своем решении, принятом на основании материалов 

проведения проверки, уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, извещает 

саморегулируемую организацию оценщиков в письменной форме в 

срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 

В случае выявления нарушения требований, установленных 

частью третьей статьи 22 настоящего Федерального закона, 

уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции 

по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, обращается в арбитражный суд с заявлением об 

исключении саморегулируемой организации оценщиков из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

В случае выявления иных нарушений уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

направляет в саморегулируемую организацию оценщиков 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по надзору за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, на основании заявлений 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, а также в случае наличия в документах 

саморегулируемой организации оценщиков, представленных в 

уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции 

по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, информации о несоответствии саморегулируемой 

организации оценщиков требованиям настоящего Федерального 

закона. 

В ходе проведения проверки деятельности саморегулируемой 

организации оценщиков уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, вправе запрашивать у 

специализированного депозитария, заключившего депозитарный 

договор с саморегулируемой организацией оценщиков, 

информацию о денежной оценке ее компенсационного фонда. 

О своем решении, принятом на основании материалов 

проведения проверки, уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, извещает 

саморегулируемую организацию оценщиков в письменной форме в 

срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения. 

В случае выявления нарушения требований, установленных 

частью третьей статьи 22 настоящего Федерального закона, 

уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции 

по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков, обращается в арбитражный суд с заявлением об 

исключении саморегулируемой организации оценщиков из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций 



предписание об устранении в разумные сроки выявленных 

нарушений. 

Предписание уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, об устранении 

выявленных нарушений может быть обжаловано 

саморегулируемой организацией оценщиков в арбитражный суд. 

В случае невыполнения в установленный срок предписания 

об устранении выявленных нарушений уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении 

саморегулируемой организации оценщиков из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

Саморегулируемая организация оценщиков, выявившая свое 

несоответствие требованиям части третьей статьи 22 настоящего 

Федерального закона, вправе направить в уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, в 

письменной форме заявление о выявленном несоответствии с его 

описанием, указанием сведений о дате его возникновения и о 

принимаемых и (или) планируемых саморегулируемой 

организацией оценщиков мерах по его устранению. 

В течение двух месяцев после получения уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

заявления о выявленном несоответствии саморегулируемая 

организация оценщиков не может быть исключена из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков по указанному в заявлении основанию. В случае, если 

по истечении указанного срока саморегулируемая организация 

оценщиков не представит в уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, доказательство 

устранения выявленного несоответствия, уполномоченный 

оценщиков. 

В случае выявления иных нарушений уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

направляет в саморегулируемую организацию оценщиков 

предписание об устранении в разумные сроки выявленных 

нарушений. 

Предписание уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, об устранении 

выявленных нарушений может быть обжаловано 

саморегулируемой организацией оценщиков в арбитражный суд. 

В случае невыполнения в установленный срок предписания 

об устранении выявленных нарушений уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении 

саморегулируемой организации оценщиков из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

Саморегулируемая организация оценщиков, выявившая свое 

несоответствие требованиям части третьей статьи 22 настоящего 

Федерального закона, вправе направить в уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, в 

письменной форме заявление о выявленном несоответствии с его 

описанием, указанием сведений о дате его возникновения и о 

принимаемых и (или) планируемых саморегулируемой 

организацией оценщиков мерах по его устранению. 

В течение двух месяцев после получения уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

заявления о выявленном несоответствии саморегулируемая 

организация оценщиков не может быть исключена из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков по указанному в заявлении основанию. В случае, если 



федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении 

саморегулируемой организации оценщиков из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

Саморегулируемая организация оценщиков считается 

исключенной из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций оценщиков с даты вступления в 

силу решения арбитражного суда о ее исключении из указанного 

реестра. 

Оценщики, состоявшие членами саморегулируемой 

организации оценщиков, исключенной из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков, вправе вступить в иные саморегулируемые 

организации оценщиков. 

В течение трех месяцев с даты исключения 

саморегулируемой организации оценщиков из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков оценщики, состоявшие ее членами и не вступившие в 

другие саморегулируемые организации оценщиков, вправе 

осуществлять оценочную деятельность только по договорам, 

заключенным до даты исключения саморегулируемой организации 

оценщиков из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, осуществляет 

формирование и ведение сводного реестра членов 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 

21.07.2014 N 225-ФЗ) 

Перечень сведений, включаемых в сводный реестр членов 

саморегулируемых организаций оценщиков, порядок 

формирования и ведения сводного реестра членов 

саморегулируемых организаций оценщиков и порядок 

по истечении указанного срока саморегулируемая организация 

оценщиков не представит в уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, доказательство 

устранения выявленного несоответствия, уполномоченный 

федеральный орган, осуществляющий функции по надзору за 

деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении 

саморегулируемой организации оценщиков из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков. 

Саморегулируемая организация оценщиков считается 

исключенной из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций оценщиков с даты вступления в 

силу решения арбитражного суда о ее исключении из указанного 

реестра. 

Оценщики, состоявшие членами саморегулируемой 

организации оценщиков, исключенной из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков, вправе вступить в иные саморегулируемые 

организации оценщиков. 

В течение трех месяцев с даты исключения 

саморегулируемой организации оценщиков из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков оценщики, состоявшие ее членами и не вступившие в 

другие саморегулируемые организации оценщиков, вправе 

осуществлять оценочную деятельность только по договорам, 

заключенным до даты исключения саморегулируемой организации 

оценщиков из единого государственного реестра 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, осуществляет 

формирование и ведение сводного реестра членов 

саморегулируемых организаций оценщиков. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 



опубликования сводного реестра членов саморегулируемых 

организаций оценщиков устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности. 

21.07.2014 N 225-ФЗ) 

Перечень сведений, включаемых в сводный реестр членов 

саморегулируемых организаций оценщиков, порядок 

формирования и ведения сводного реестра членов 

саморегулируемых организаций оценщиков и порядок 

опубликования сводного реестра членов саморегулируемых 

организаций оценщиков устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности. 

Статья 24.6. Обеспечение имущественной 

ответственности при осуществлении оценочной деятельности 

 

Статья 24.6. Обеспечение имущественной 

ответственности при осуществлении оценочной деятельности 

 

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, или имущественный вред, причиненный 

третьим лицам вследствие использования итоговой величины 

рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, 

подписанном оценщиком или оценщиками, подлежат возмещению 

в полном объеме за счет имущества оценщика или оценщиков, 

причинивших своими действиями (бездействием) убытки или 

имущественный вред при осуществлении оценочной деятельности, 

или за счет имущества юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор. 

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, также подлежат возмещению в полном объеме 

за счет страховых выплат по договору страхования 

ответственности юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, за нарушение договора на проведение 

оценки и причинение вреда имуществу третьих лиц в результате 

нарушения требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности. 

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

В целях обеспечения имущественной ответственности членов 

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, или имущественный вред, причиненный 

третьим лицам вследствие использования итоговой величины 

рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, 

подписанном оценщиком или оценщиками, подлежат возмещению 

в полном объеме за счет имущества оценщика или оценщиков, 

причинивших своими действиями (бездействием) убытки или 

имущественный вред при осуществлении оценочной деятельности, 

или за счет имущества юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, вне зависимости от обязательности 

использования итоговой величины рыночной или иной стоимости 

указанной в отчете 

Убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, также подлежат возмещению в полном объеме 

за счет страховых выплат по договору страхования 

ответственности юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, за нарушение договора на проведение 

оценки и причинение вреда имуществу третьих лиц в результате 

нарушения требований настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 
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саморегулируемой организации 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 обязательного страхования 

ответственности оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности, 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. 

Саморегулируемая организация оценщиков, экспертом или 

экспертами которой подготовлено и утверждено в порядке, 

установленном внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков, положительное экспертное заключение, 

несет солидарную ответственность за убытки, причиненные 

заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или 

имущественный вред, причиненный третьим лицам действиями 

(бездействием) оценщика или оценщиков вследствие 

установленного судом, арбитражным судом в соответствии с 

установленной компетенцией, третейским судом нарушения 

требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил 

оценочной деятельности. Саморегулируемая организация 

оценщиков, возместившая убытки или имущественный вред, имеет 

право регресса к эксперту или экспертам саморегулируемой 

организации оценщиков. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

431-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

В случае, если на отчет, вследствие использования указанной  

в котором итоговой величины рыночной или иной стоимости, 

причинены убытки заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, или имущественный вред третьим лицам, 

получено положительное экспертное заключение, такие убытки 

или имущественный вред подлежат возмещению в полном объеме 

за счет имущества эксперта или экспертов саморегулируемой 

организации оценщиков, которым (которыми) подготовлено и 

утверждено в порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, положительное 

экспертное заключение.  

Эксперт или эксперты саморегулируемой организации 

оценщиков, которым (которыми) подготовлено и утверждено в 

порядке, установленном внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, положительное 

экспертное заключение, имеют право регресса к оценщику или 

оценщикам, подписавшему (подписавшим) отчет об оценке в 

совокупности не более пятидесяти процентов суммы возмещения. 

В целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации 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 обязательного страхования 

ответственности оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности, 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 
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Возмещение заказчику оценки и (или) третьему лицу убытков 

или имущественного вреда, которые возникают в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей, и установлены вступившим 

в законную силу решением суда, арбитражного суда в 

соответствии с установленной компетенцией, третейского суда, 

производится за счет средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации оценщиков, членами которой 

являются эксперт или эксперты, в размере не более чем пять 

миллионов рублей. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 431-

ФЗ; в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 225-ФЗ, от 

28.11.2018 N 451-ФЗ) 

Саморегулируемая организация оценщиков вправе 

устанавливать дополнительные требования к имущественной 

ответственности экспертов саморегулируемой организации 

оценщиков. 

 

рублей. 

Саморегулируемая организация оценщиков, экспертом или 

экспертами которой подготовлено и утверждено в порядке, 

установленном внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков, положительное экспертное заключение, 

несет солидарную ответственность за убытки, причиненные 

заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или 

имущественный вред, причиненный третьим лицам действиями 

(бездействием) оценщика или оценщиков вследствие 

установленного судом, арбитражным судом в соответствии с 

установленной компетенцией, третейским судом нарушения 

требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил 

оценочной деятельности. Саморегулируемая организация 

оценщиков, возместившая убытки или имущественный вред, имеет 

право регресса к эксперту или экспертам саморегулируемой 

организации оценщиков. 

(часть четвертая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

431-ФЗ; в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

Возмещение заказчику оценки и (или) третьему лицу убытков 

или имущественного вреда, которые возникают в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей, и установлены вступившим 

в законную силу решением суда, арбитражного суда в 

соответствии с установленной компетенцией, третейского суда, 

производится за счет средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации оценщиков, членами которой 

являются эксперт или эксперты, в размере не более чем пять 

миллионов рублей. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 431-

ФЗ; в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 225-ФЗ, от 

28.11.2018 N 451-ФЗ) 

Саморегулируемая организация оценщиков вправе 

устанавливать дополнительные требования к имущественной 

ответственности экспертов саморегулируемой организации 
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оценщиков. 

 

 

Статья 24.8. Компенсационный фонд саморегулируемой 

организации оценщиков 

 

Статья 24.8. Компенсационный фонд саморегулируемой 

организации оценщиков 

Компенсационным фондом саморегулируемой организации 

оценщиков (далее - компенсационный фонд) является 

обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой 

организации оценщиков на праве собственности и первоначально 

формируемое исключительно в денежной форме за счет 

обязательных взносов ее членов. 

Не допускается освобождение члена саморегулируемой 

организации оценщиков от обязанности внесения взносов в 

компенсационный фонд, в том числе зачет его требований к 

саморегулируемой организации оценщиков. 

Основанием для обращения взыскания на компенсационный 

фонд считается установленный решением арбитражного суда или 

признанный страховщиком факт наступления страхового случая 

по договору обязательного страхования ответственности. 

Требование о получении компенсационной выплаты за счет 

компенсационного фонда может быть предъявлено к 

саморегулируемой организации оценщиков, национальному 

объединению саморегулируемых организаций оценщиков в случае 

передачи ему имущества, составляющего компенсационный фонд 

саморегулируемой организации оценщиков, только в случае 

совпадения следующих условий: 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 

21.07.2014 N 225-ФЗ) 

для возмещения ущерба, причиненного оценщиком, 

недостаточно средств, полученных по договору обязательного 

страхования ответственности; 

оценщик отказался удовлетворить требование заказчика или 

третьего лица о возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо 

не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное 

требование. 

Компенсационным фондом саморегулируемой организации 

оценщиков (далее - компенсационный фонд) является 

обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой 

организации оценщиков на праве собственности и первоначально 

формируемое исключительно в денежной форме за счет 

обязательных взносов ее членов. 

Не допускается освобождение члена саморегулируемой 

организации оценщиков от обязанности внесения взносов в 

компенсационный фонд, в том числе зачет его требований к 

саморегулируемой организации оценщиков. 

При снижении размера компенсационного фонда ниже 

минимального размера, определяемого в соответствии с частями 

седьмой – восьмой настоящей статьи, члены саморегулируемой 

организации оценщиков, в срок не более чем три месяца должны 

внести взносы в компенсационный фонд в целях увеличения его 

размера. 

Минимальный размер компенсационного фонда 

рассчитывается как произведение количества членов 

саморегулируемой организации оценщиков и размера 

обязательного взноса в компенсационный фонд. 

Внутренними документами саморегулируемой организации 

оценщиков может быть определен иной минимальный размер 

компенсационного фонда, исходя из уровня ответственности 

саморегулируемой организации оценщиков или ее членов перед 

заказчиками, заключившими договоры на проведение оценки и 

(или) экспертизы, а также третьими лицами, убытки или 

имущественный вред причиненные которым подлежат 

возмещению вследствие использования итоговой величины 

рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете. 

Минимальный размер компенсационного фонда, 



Требование о возмещении ущерба за счет компенсационного 

фонда может быть предъявлено к саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является или являлся оценщик на 

момент причинения ущерба, национальному объединению 

саморегулируемых организаций оценщиков в случае передачи ему 

имущества, составляющего компенсационный фонд 

саморегулируемой организации оценщиков, членом которой 

являлся оценщик на момент причинения ущерба. 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 

21.07.2014 N 225-ФЗ) 

Не допускается осуществление выплат за счет 

компенсационного фонда (в том числе возврат членам 

саморегулируемой организации оценщиков их взносов), за 

исключением выплат, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 431-ФЗ) 

На компенсационный фонд не может быть обращено 

взыскание по обязательствам саморегулируемой организации 

оценщиков, а также по обязательствам членов саморегулируемой 

организации оценщиков, если возникновение таких обязательств 

не связано с осуществлением регулируемого ею вида 

деятельности. 

Размер компенсационной выплаты за счет компенсационного 

фонда по требованию или требованиям заказчиков либо третьих 

лиц к одному оценщику по одному страховому случаю не может 

превышать пяти миллионов рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 431-ФЗ) 

В случае ликвидации некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации оценщиков, и (или) 

исключения сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков имущество, составляющее компенсационный фонд 

такой организации, подлежит передаче национальному 

объединению саморегулируемых организаций оценщиков. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

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

определяемый  

в соответствии с внутренними документами 

саморегулируемой организации оценщиков, не может быть ниже 

минимального размера компенсационного фонда, рассчитанного в 

соответствии с частью седьмой настоящей статьи. 

Основанием для обращения взыскания на компенсационный 

фонд считается установленный решением арбитражного суда или 

признанный страховщиком факт наступления страхового случая 

по договору обязательного страхования ответственности. 

Требование о получении компенсационной выплаты за счет 

компенсационного фонда может быть предъявлено к 

саморегулируемой организации оценщиков, национальному 

объединению саморегулируемых организаций оценщиков в случае 

передачи ему имущества, составляющего компенсационный фонд 

саморегулируемой организации оценщиков, только в случае 

совпадения следующих условий: 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 

21.07.2014 N 225-ФЗ) 

для возмещения ущерба, причиненного оценщиком, 

недостаточно средств, полученных по договору обязательного 

страхования ответственности; 

оценщик отказался удовлетворить требование заказчика или 

третьего лица о возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо 

не получили от него в разумный срок ответ на предъявленное 

требование. 

Требование о возмещении ущерба за счет компенсационного 

фонда может быть предъявлено к саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является или являлся оценщик на 

момент причинения ущерба, национальному объединению 

саморегулируемых организаций оценщиков в случае передачи ему 

имущества, составляющего компенсационный фонд 

саморегулируемой организации оценщиков, членом которой 

являлся оценщик на момент причинения ущерба. 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 

21.07.2014 N 225-ФЗ) 

Не допускается осуществление выплат за счет 



К порядку размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации оценщиков, переданных 

национальному объединению саморегулируемых организаций 

оценщиков, предъявляются требования, аналогичные требованиям, 

предъявляемым к порядку размещения средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации оценщиков. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

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

Имущество, составляющее компенсационный фонд 

саморегулируемой организации оценщиков и переданное 

национальному объединению саморегулируемых организаций 

оценщиков, по истечении четырех лет с даты ликвидации 

саморегулируемой организации оценщиков и (или) исключения 

сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков подлежит возврату в денежной форме лицам, 

являвшимся членами такой саморегулируемой организации, в 

размере, не превышающем размера их взносов в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации оценщиков, в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. 

компенсационного фонда (в том числе возврат членам 

саморегулируемой организации оценщиков их взносов), за 

исключением выплат, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 431-ФЗ) 

На компенсационный фонд не может быть обращено 

взыскание по обязательствам саморегулируемой организации 

оценщиков, а также по обязательствам членов саморегулируемой 

организации оценщиков, если возникновение таких обязательств 

не связано с осуществлением регулируемого ею вида 

деятельности. 

Размер компенсационной выплаты за счет компенсационного 

фонда по требованию или требованиям заказчиков либо третьих 

лиц к одному оценщику по одному страховому случаю не может 

превышать пяти миллионов рублей. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 431-ФЗ) 

В случае ликвидации некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации оценщиков, и (или) 

исключения сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков имущество, составляющее компенсационный фонд 

такой организации, подлежит передаче национальному 

объединению саморегулируемых организаций оценщиков. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

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

К порядку размещения средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации оценщиков, переданных 

национальному объединению саморегулируемых организаций 

оценщиков, предъявляются требования, аналогичные требованиям, 

предъявляемым к порядку размещения средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации оценщиков. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 

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

Имущество, составляющее компенсационный фонд 

саморегулируемой организации оценщиков и переданное 

национальному объединению саморегулируемых организаций 



оценщиков, по истечении четырех лет с даты ликвидации 

саморегулируемой организации оценщиков и (или) исключения 

сведений о некоммерческой организации из единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков подлежит возврату в денежной форме лицам, 

являвшимся членами такой саморегулируемой организации, в 

размере, не превышающем размера их взносов в компенсационный 

фонд саморегулируемой организации оценщиков, в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. 

Ст. 24.12 – 24.17 признать утратившими силу   

 

 


