
Новые положения внесенные в статью 10 Закона об оценочной деятельности, 
определяющей обязательные требования к договору на проведение оценки.

Договор на проведение оценки должен содержать:
•цель оценки;
•описание объекта или объектов оценки, позволяющее осуществить их идентификацию;
•сведения о договоре страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор, за нарушение требований договора на проведение оценки и договора страхования
ответственности 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;
•сведения о банковской гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств по договору на
проведение оценки, в случае, если исполнение обязательств по такому договору обеспечено банковской
гарантией;
•сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и
оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 настоящего Федерального закона.
Датой определения стоимости объекта оценки (датой проведения оценки, датой оценки) является
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.



Новые положения внесенные в статью 11 Закона об оценочной деятельности
определяющей общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки

Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости объекта
оценки независимо от вида определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки
(далее - отчет).

Отчет составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в
соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, нормативных правовых актов
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию оценочной деятельности.

В отчете должны быть указаны:

• сведения об оценщике или оценщиках, проводивших оценку, в том числе фамилия, имя и (при
наличии) отчество, место нахождения оценщика и сведения о членстве оценщика в
саморегулируемой организации оценщиков.

• цель оценки;
Датой определения стоимости объекта оценки (датой проведения оценки, датой оценки) является дата, 
по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.



Новые положения внесенные в статью 15 Закона об оценочной деятельности
определяющей обязанности оценщика



Порядок представления отчетности в РОО в связи с внесенными в
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в

Российской Федерации» изменениями

До 15 октября 2014 г. необходимо представить в РОО (Организационный отдел) по состоянию
на 1 октября 2014 соответствующую отчетность за июль, август, сентябрь 2014 года.

Неисполнение настоящего требования закона является нарушением оценщиком – членом РОО
своих обязанностей и может повлечь применение со стороны РОО мер дисциплинарного воздействия!
Ежеквартальную отчетность необходимо представлять на бумажном носителе по приведенной ниже форме.

Отчетность за IV квартал каждого года представляется в РОО до 15 января по форме 1-09
Заполняя форму 1-09, информацию о выполненных отчетах Вы указываете только за IV квартал
Таким образом, полная отчетность за год будет состоять из формы 1-09 и трех кратких отчетов за I, 

II и III кварталы).
Ежегодный план проведения проверок членов РОО должен быть размещен на официальном сайте

саморегулируемой организации оценщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
позднее 15 декабря года предшествующего году проведения плановых проверок.



Форма
сведений о выполненных оценщиком отчетах за ______ квартал 20_____ года.

№ п/п Позиция Сведения
1 Фамилия, имя, отчество
2 Номер в реестре членов РОО
3 Дата включения в реестр членов РОО

4 Контактная информация:
– домашний телефон (+код города)

– мобильный телефон
– рабочий телефон (+код города)

– адрес электронной почты (E-mail)

№
п/п

Номер
отчета

об
оценке

Дата
составления

отчета
об оценке

Объект оценки Вид определяемой
стоимости

Сведения предоставлены за отчетный период с «__»____________20___г. по «__»____________20___г. 

Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 

«____» ____________ 20____г.           _____________________ /_____________/ 

(подпись)    (Ф.И.О.) 
http://sroroo.ru/press_center/news/867861/?ELEMENT_ID=867861&clear_cache=Y 



Новые положения внесенные в статью 15.1 Закона об оценочной деятельности, 
определяющей обязанности юридического лица, с которым оценщик заключил

трудовой договор
Юридическое лицо, которое намерено заключить с заказчиком договор на проведение оценки, обязано:

•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 договору должно быть обеспечено банковской гарантией, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором на проведение оценки;
•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;
•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.



Изменения в порядок применения мер дисциплинарного воздействия в отношении
членов саморегулируемой организации оценщиков

(статья 24.4 Закона об оценочной деятельности)

Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих мер
дисциплинарного воздействия:

•вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации оценщиков устранить
выявленные в результате проведенной проверки нарушения и устанавливающего сроки их устранения;
•рекомендация о приостановлении права осуществления оценочной деятельности, подлежащая
рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации оценщиков;
•рекомендация о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой организации оценщиков, 
подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации оценщиков;
•рекомендация об исключении члена саморегулируемой организации оценщиков из состава экспертного
совета саморегулируемой организации оценщиков, подлежащая рассмотрению и утверждению или
отклонению общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков;
•рекомендация об исключении из членов саморегулируемой организации оценщиков, подлежащая
рассмотрению и утверждению или отклонению коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации оценщиков;
•иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков меры
дисциплинарного воздействия.



Основанием для принятия дисциплинарным комитетом решения о применении меры
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой

организации оценщиков или в виде рекомендации о приостановлении права осуществления
оценочной деятельности является:

• невыполнение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации оценщиков устранить
выявленные нарушения в установленные сроки после применения меры дисциплинарного воздействия, 
повлекшей за собой приостановление права осуществления оценочной деятельности;

• неоднократное нарушение в течение периода проведения плановой или внеплановой проверки требований
настоящего Федерального закона, а также внутренних документов саморегулируемой организации
оценщиков о представлении саморегулируемой организации оценщиков информации и документов, 
необходимых для проведения плановой или внеплановой проверки;

• выявление факта представления для приема в члены саморегулируемой организации оценщиков подложных
документов;

• осуществление оценочной деятельности в период приостановления права ее осуществления;
• проведение экспертизы отчетов в период приостановления деятельности эксперта саморегулируемой

организации оценщиков;
• несоблюдение членом саморегулируемой организации оценщиков требований статьи 16 (Независимость

оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор) Закона об оценочной
деятельности;

• применение более двух раз в течение календарного года в отношении члена саморегулируемой организации
оценщиков мер дисциплинарного воздействия за нарушение им требований Закона об оценочной
деятельности, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую организацию
оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности членов
саморегулируемой организации оценщиков.


