








Планируемые изменения законодательства об оценочной деятельности



ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНОЧНЫМ КОМПАНИЯМ

1. Наличие в штате не менее 2-х оценщиков по основному месту работы;

2. При оценке для государственных и муниципальных нужд:

 срок существования оценочной компании;

 количественные требования к штату оценщиков;

 требования к опыту работы оценщиков;

 отсутствие серьезных мер дисциплинарного воздействия
(приостановление, исключение).



ПРАВА ЗАКАЗЧИКА ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

 Возможность возврата стоимости оценки 
(платы за оценку);     (нарушение ст. 1068 ГК РФ;  ст.723 ГК РФ)

 Возможность возврата стоимости экспертизы 
(платы за экспертизу).



Апробация апелляционного механизма



ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЧАСТИ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ



СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ОТЧЕТОВ, МЕХАНИЗМА ИХ РЕГИСТРАЦИИ



СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ОТЧЕТОВ, МЕХАНИЗМА ИХ РЕГИСТРАЦИИ



СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ОТЧЕТОВ, МЕХАНИЗМА ИХ РЕГИСТРАЦИИ



Арбитражный суд города Москвы (АСгМ) – дело № А40-214853/18-12-1566 от 11.09.2018 г.

Истец – УФССП России по Владимирской области
Ответчик – РОО

Информация: Иск о взыскании компенсационной выплаты за 
счет средств компенсационного фонда РОО в размере 43 893 
667,02 руб.
Указанная сумма является суммой убытков, нанесенных УФССП 
России по Владимирской области в связи с признанием 
незаконными действия пристава-исполнителя по принятию 
результатов оценки, отраженных в одиннадцати отчетах об 
оценке (ООО «Оценочная компания «КапиталЪ», оценщик –
Седов А.С.), составленных в рамках государственного контракта 
по оценке арестованного имущества МП «Ковровская городская 
электрическая сеть».

Движение дела:
1-я инстанция:
11.09.2018 – Иск поступил в АСгМ;
12.03.2019 г. – Отказано в удовлетворении Иска;
Апелляционная инстанция:
16.04.2019 г. – УФССП России по Владимирской области 
направлена апелляционная жалоба;

17.06.2019 г. – Девятый арбитражный апелляционный суд вынес 
постановление об удовлетворении апелляционной жалобы. С 
РОО подлежит взыскание за счет средств компенсационного 
фонда денежные средства в сумме 5 000 000 руб.
Кассационная инстанция:
17.07.2019 г. – РОО направлена кассационная жалоба;
05.08.2019 г. – УФССП России по Владимирской области 
направлена кассационная жалоба (Истец недоволен суммой 
взыскания);
25.09.2019 г. – Арбитражный суд Московского округа отказал в 
удовлетворении кассационных жалоб;
Кассационная инстанция в Верховном суде Российской 
Федерации:
21.11.2019 г. – РОО направлена кассационная жалоба в ВС РФ;
29.11.2019 г. – УФССП России по Владимирской области 
направлена кассационная жалоба в ВС РФ (решение не 
принято);
11.12.2019 г. – Кассационная жалоба РОО возвращена;
23.12.2019 г. – РОО направило жалобу на Определение ВС РФ о 
возвращении жалобы (решение не принято).
29.01.2020 г. – Верховным судом Российской Федерации 
истребованы материалы дела.



Свободненский городской суд Амурской области – уголовное дело № 1-313/2019

Обвинитель: – Свободненская городская Прокуратура
Подсудимые: – Романов Юрий Павлович (экс-глава Свободненского района), Карпец Наталья Владимировна (оценщик)

Период рассмотрения: с 22.07.2019 г. по настоящее время (в апелляционной инстанции).

Информация: 
Оценщиком Карпец Н.В. в рамках заключенного с Администрацией Свободненского района договора произвела оценку 
недвижимого имущества оздоровительного лагеря «Гвардеец». Согласно отчету об оценке № 17 от 19.03.2015 г., рыночная 
стоимость объекта оценки составила 1 310 000 руб., в том числе стоимость земельного участка составила 450 000 руб. Цель оценки 
– для продажи.
Согласно следствию, Карпец Н.В. умышлено занизила стоимость, действуя в интересах Романова Ю.П.
Объект оценки продан за 1 380 000 руб.
Согласно результатам, проведенной судебной оценочной экспертизы, рыночная стоимость составила 7 378 232 руб. 
24.12.2019 г. Карпец Наталья Владимировна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст.
285 УК РФ (Пособничество, Злоупотребление должностными полномочиями). Карпец Н.В. назначено наказание в виде 3 (трёх) лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Свободненский городской суд Амурской области – гражданское дело № 2-323/2020

Истец – Яковлев Роман Анатольевич
Ответчик – Карпец Наталья Владимировна (оценщик).

Информация:
Дело о признании несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 
высказывания, о взыскании компенсации морального вреда.
11.03.2020 г. состоится судебное заседание.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


