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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 17/02/12 
 

по результатам проведения экспертизы проекта приказа Минэкономразвития 
РФ «Об утверждении Порядка проведения и сдачи единого 

квалификационного экзамена, в том числе порядка подачи и рассмотрения 
апелляций и требований к специальному программному обеспечению, 

разрабатываемому и используемому Национальным советом по оценочной 
деятельности для целей проведения единого квалификационного экзамена», в 
целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
 

Комиссия по независимой экспертизе нормативно-правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов на коррупциогенность, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов», в соответствии с правилами проведения экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 05 марта 2009 г. № 195, на 
основании аккредитации Министерством юстиции РФ Профессионального союза 
работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций, в 
качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на 
коррупциогенность (Распоряжение Министерства юстиции РФ № 1916-Р от 26 
июня 2009 г.),  

провела экспертизу проекта приказа Министерства экономического развития 
РФ «Об утверждении порядка проведения и сдачи единого квалификационного 
экзамена, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций и требования к 
специальному программному обеспечению, разрабатываемому и используемому 
Национальным советом по оценочной деятельности для целей проведения единого 
квалификационного экзамена», в целях выявления в нем положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции. 



В проверяемом документе – проект приказа Министерства экономического 
развития РФ «Об утверждении порядка проведения и сдачи единого 
квалификационного экзамена, в том числе порядок подачи и рассмотрения 
апелляций и требования к специальному программному обеспечению, 
разрабатываемому и используемому Национальным советом по оценочной 
деятельности для целей проведения единого квалификационного экзамена» – не 
выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции.  
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