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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕЩАНИЯ 
 

 «Сближение механизмов допуска к осуществлению деятельности, 

гармонизация законодательств государств-членов ЕАЭС, обеспечение 

признаний профессиональных квалификаций, организация 

административного сотрудничества  в рамках реализации плана 

либерализации услуг в сфере оценочной деятельности (оценки 

имущества) на территории стран-участников  Евразийского 

экономического союза» 

 
11 час. 00 мин. 04 марта 2016 года, город Москва, Российская Федерация                                 

 

 

 1. О создании механизма по сближению допуска для осуществления 

деятельности связанной с недвижимым имуществом и оценкой имущества на 

территории стран-участников Евразийского экономического союза. 

 2. Анализ законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере 

подготовки планов либерализации в области услуг, связанных с недвижимым 

имуществом и оценки имущества на предмет:  

 - их соответствия Договору о Союзе и международным договорам в 

рамках Союза, а также иным международным договорам, заключенным 

между государствами-членами; 

 - выявления положений, ограничивающих доступ лиц других 

государств-членов к поставке услуг в сфере оценки имущества; 

 - избыточности и неэффективности (неоднозначности; наличия 

противоречий; не востребованности; несоответствия целям регулирования; 

дублирования; формального характера); 

 - определение содержательной эквивалентности законодательного 

регулирования оценочной деятельности (услуг по оценке имущества). 

  

 3. Выявление наилучшей международной и национальной практик 

регулирования оценочной деятельности (услуг по оценке имущества), 
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определение и согласование перечней положений (элементов) актов 

законодательства государств-членов, подлежащих изменениям. 

  4. О создании механизма обеспечения признания профессиональных 

квалификаций персонала поставщиков услуг в сфере оценочной 

деятельности (услуг по оценке имущества): 

 - выявление требований к профессиональной квалификации персонала 

поставщика услуг (опыт и стаж работы, прохождение курсов 

переподготовки, переобучения и т. п.), ограничивающих допуск такого 

поставщика услуг к деятельности в рамках осуществления услуг в сфере 

оценочной деятельности (услуг по оценке имущества); 

 - определение содержательной эквивалентности законодательного 

регулирования профессиональной квалификации персонала поставщика 

услуг в оценочной деятельности (услуг по оценке имущества) и принятие 

решений об автоматическом признании документов, подтверждающих 

профессиональной квалификацию. 

 5. Гармонизация законодательства государств-членов (при отсутствии 

содержательной эквивалентности регулирования) оценочной деятельности 

(услуг по оценке имущества): 

 - определение необходимости, уровня и способов гармонизации 

законодательства государств-членов ЕАЭС; 

 - определение наилучшей международной и национальной практики, 

регулирования профессиональной квалификации персонала поставщика 

услуг в оценочной деятельности (услуг по оценке имущества) с целью 

определения оптимальной модели внутреннего регулирования. 

  6. Выработка рекомендаций по внесению изменений в акты 

законодательства в части гармонизации требований к профессиональной 

квалификации персонала поставщика услуг в оценочной деятельности (услуг 

по оценке имущества). 


