
                                                                                                    Проект  

 

                                ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

              О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации      

        Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 12, 

ст. 1093, № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,  № 31, ст. 4016; 

2009, № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43) следующие 

изменения: 

1) Статью 12 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Итоговая величина рыночной стоимости имущества, выкупаемого 

или изымаемого у собственников для государственных или 

муниципальных нужд, а также объектов оценки, принадлежащих 

полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации либо муниципальным образованиям, признается достоверной и 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если к 

отчету об оценке указанных объектов оценки прилагается положительное 

экспертное заключение, подготовленное экспертом или экспертами 

саморегулируемой организации оценщиков и содержащее вывод о 

соответствии отчета требованиям законодательства Российской Федерации 

об оценочной деятельности, в том числе настоящего Федерального закона, 

федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-
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правовому регулированию оценочной деятельности, и 

стандартов и правил оценочной деятельности и о подтверждении 

стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете.  Указанное 

экспертное заключение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном статьей 11 настоящего Федерального закона для 

опубликования отчета.». 

2) В статье 17.1: 

а) в абзаце втором части первой слово «(или)» исключить; 

б) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Положительным экспертным заключением для видов экспертизы, 

установленных настоящей статьей, признается экспертное заключение, 

содержащее вывод о соответствии отчета требованиям законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе 

настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки и 

других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, и стандартов и правил оценочной деятельности и (или) о 

подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в 

отчете.». 

        Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со  

дня его официального опубликования. 

 

Президент  Российской Федерации  
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Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации извещает 

о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 

 

 

 

Ответственные подразделения Минэкономразвития России: 

Департамент оценки регулирующего воздействия 

 

Комментарий 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) при вовлечении в 

сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, а также при выкупе или ином 

предусмотренном законодательством Российской Федерации изъятии имущества у собственников 

для государственных или муниципальных нужд проведение оценки указанного имущества 

является обязательным. При этом законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности не предусмотрен механизм обязательного проведения экспертизы отчетов, 

составленных оценщиками для указанных целей, что может привести к нарушению интересов 

одной из сторон сделки. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее – проект акта) устраняет пробелы действующего 

законодательства путем дополнения статьи 12 Федерального закона № 135-ФЗ частью второй, 

законодательно закрепляющей норму о том, что итоговая величина рыночной стоимости 

имущества, выкупаемого или изымаемого у собственников для государственных или 

муниципальных нужд, а также объектов оценки, принадлежащих полностью или частично 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, 

признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если 

к отчету об оценке указанных объектов оценки прилагается положительное экспертное 

заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков и содержащее вывод о соответствии отчета требованиям законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности.   

В целях оценки регулирующего воздействия проекта акта и выявления в нем положений, 

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
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предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке подготовки 

заключений об оценке регулирующего воздействия, утверждённого приказом Минэкономразвития 

России от 31 августа 2010 г. № 398, проводит публичные консультации. В рамках указанных 

консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить свое мнение. 

  


