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Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 

 
 

В соответствии с Порядком рассмотрения предложений федеральных 

органов исполнительной власти об установлении профессиональных праздников 

и памятных дней, основываясь на Указе Президента Российской Федерации от 

20 января 2000 г. N 84 "Об утверждении правил установления профессиональных 

праздников и памятных дней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 4, ст.371), Постановлении Правительства РФ от 

16 марта 2000 г. N 225 "Об утверждении Порядка рассмотрения предложений 

федеральных органов исполнительной власти об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней" (с изменениями от 1 февраля 2005 г., 

10 марта 2009 г., 27 сентября 2011 г.), Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 года № 794 "О внесении изменения в Порядок 

рассмотрения предложений федеральных органов исполнительной власти об 

установлении профессиональных праздников и памятных дней", в знак признания 

заслуг работников отрасли  в области оценочной деятельности,  

ходатайствуем перед Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации об установлении на государственном уровне 

профессионального праздника "День оценщика Российской Федерации". 
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что оценочная деятельность в 

России стала одним из основных элементов экономики государства, став 

важнейшим институтом инноваций. Труд специалиста-оценщика стал важнейшим 

инструментом, необходимым для создания благоприятного инвестиционного 

климата. 

На основе результатов независимой оценки принимаются инновационные и 

иные экономические решения, оказывающие существенное влияние на экономику  

Российского государства. Оценка стала важнейшим инструментом эффективного 

государственного и муниципального управления, в первую очередь при 

приватизации и передачи собственности в доверительное управление, аренду. 

Оценка сегодня используется банками для кредитования под залог. 

Оценка стоимости стала неотъемлемым инструментом в арсенале 

современного российского бизнесмена, финансиста, банкира, менеджера, 

государственного служащего. Без определения стоимости трудно обойтись в 

условиях рыночной экономики и простому гражданину.  

В настоящее время происходит постепенный переход от нормативного к 

адвалорному налогообложению имущества, в результате чего на специалистов 

оценщиков возлагается огромная личная ответственность. Исторические 

документы свидетельствуют, что оценка земельной собственности, как одно из 

направлений государственной социально-экономической политики, начала 

формироваться в России с конца XV века, что было обусловлено появлением 

поместья. Изданное в 1864 году "Положение о земских учреждениях" 

предусматривало необходимость проведении оценки для создания фискального 

кадастра. В современной России история повторяется и наша страна переходит на 

новую систему налогообложения на основе независимой кадастровой оценки. 

В новой современной России к середине 2008 года практически был 

сформирован институт саморегулирования профессии оценщика. 

Пока на государственном уровне не установлена дата, признающая заслуги 

оценщика как человека труда, не утверждены государственные 

профессиональные награды и звания. 
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В отрасли оценки во всех уголках нашей страны осуществляют свою 

трудовую деятельность десятки тысяч работников.  

На рядового оценщика ложится большая личная ответственность за 

результаты своего труда. По мнению профсоюза и всего оценочного сообщества, 

успехи и достижения работников отрасли должны быть отмечены государством в 

качестве профессионального праздника "День оценщика Российской Федерации". 

Учитывая, что установление профессионального праздника не требует 

финансирования из федерального бюджета, просим рассмотреть наше 

ходатайство, подготовить проект и обоснование соответствующего указа 

Президента Российской Федерации об установлении праздника и согласовать с 

соответствующими органами исполнительной власти. 

Прошу Вашего поручения соответствующим должностным лицам.  
 
 
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь   
ВСЕРОССИЙСКОГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ   АУДИТОРСКИХ,   ОЦЕНОЧНЫХ,   ЭКСПЕРТНЫХ  
И КОНСАЛТИНГОВЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ  
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