








НОВОЕ В ЗАКОНЕ 
ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

установлена необходимость 
возмещения убытков, 
причиненных заказчику, 
заключившему договор на 
проведение оценки, или 
имущественного вреда, 
причиненного третьим лицам 
вследствие использования 
итоговой величины рыночной или 
иной стоимости объекта оценки



НОВОЕ В ЗАКОНЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Признание отчета 
не соответствующим 
требованиям законодательства 
Российской Федерации об 
оценочной деятельности 
будет являться основанием для 
принятия решения 
о возмещении причиненных 
убытков.



НОВОЕ В ЗАКОНЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

законопроектом предлагается увеличить 
минимальный размер страховых сумм 
по договору обязательного страхования 
ответственности оценщика 
(пять миллионов рублей вместо трехсот 
тысяч рублей) 

по договору страхования ответственности 
оценочной компании (десять миллионов 
рублей вместо пяти миллионов рублей).



НОВОЕ В ЗАКОНЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

законопроектом предусматривается 
ответственность эксперта за качество 
составления им экспертных заключений на 
отчеты об оценке. Предлагается в случае 
причинения убытков или имущественного 
вреда вследствие составления экспертом 
положительного заключения на 
некачественный отчет об оценке предусмотреть 
механизм возмещения экспертом таких 
убытков или имущественного вреда по 
аналогии с оценщиками



НОВОЕ В ЗАКОНЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

законопроектом предусматривается 
изменение требований к оценочным 
компаниям
- оценочная компания обязана иметь в штате 

не менее двух оценщиков, право 
осуществления оценочной деятельности 
которых не приостановлено..

предлагается дополнить эту норму 
положениями, предусматривающими, что 
такая оценочная компания должна являться 
для этих оценщиков основным местом работы



НОВОЕ В ЗАКОНЕ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для компаний, оценивающих 
государственную и муниципальную 
собственность, законопроектом 
предусматривается введение 
дополнительных требований. 
законопроектом предусматривается 
введение дополнительных требований, 
в том числе к опыту работы оценочной 
компании, количеству штатных 
оценщиков, к профессиональному 
опыту этих оценщиков.





ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЧАСТИ ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ



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.
11.03.2020 г. – Определением Верховного суда Российской Федерации 
вынесено определение об отказе Федеральной службе судебных 
приставов в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации.



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. 

Движение дела:
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.
13.07.2020 г. – Апелляционным определением Амурского 
областного суда в отношении Карпец Н.В. приговор изменен: «в 
соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить Карпец Наталье 
Владимировне реальное отбывание наказания в виде лишения 
свободы до достижения её дочерью четырнадцатилетнего 
возраста.
05.02.2021 г. – Девятым кассационным судом общей юрисдикции 
вынесено решение оставить жалобу без удовлетворения, а 
обжалуемые судебные решения без изменения.



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.

Движение дела:
27.12.2019 г. – Иск оставлен без движения.
13.01.2020 г. – Материалы возвращены в связи с истечением срока, данного для исправления недостатков.



АС Республики Татарстан
дело № А65-31048/2019 от 14.11.2019 г.

Истец – Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
Ответчик – ООО «Оценка и Консалтинг», НП СРО «ДСО»
Третье лицо – Совет министров Республики Крым, г. Симферополь

Информация:
Иск о взыскании суммы долга в размере 110 000 000 руб.  в солидарном порядке.

Движение дела:
Первая инстанция:
13.02.2020 г. – Решение об отказе в удовлетворении иска.
Апелляция:
26.05.2020 г. – Постановление об отказе в удовлетворении апелляции.
Кассация:
04.08.2020 г. – Подана кассационная жалоба;
22.09.2020 г. – Постановление об отмене решений 1-й, апелляционной инстанции. Направить дело на новое рассмотрение.
Первая инстанция (повторно):
09.11.2020 г. – судебное заседание;
26.01.2021 г. – назначена судебная экспертиза отчета об оценке кадастровой стоимости сроком до 23.04.2021 г.




