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155066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 31, стр. 1, к. 10 

Тел. 8  (495)  991-61-41 

 

 
Исх. № 13/05/2016-10 от 13 мая 2016 года 

 

 

 

 

О несоответствии законопроекта № 985769-6 

обязательствам взятыми Российской Федерацией, 

 в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе  

в части регулирования оценочной деятельности 

Члену Коллегии 

Министру по экономике и 

финансовой политики 

Евразийской экономической 

комиссии 

 

Т.М. Сулейменову 
 

 

Уважаемый Тимур Муратович! 

 

 Российская Федерация, в соответствии с международным Договором 

о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), не вправе вводить новые 

регулирующие меры дискриминационного характера, по сравнению с 

регулирующими мерами, которые действовали в законодательстве 

Российской Федерации на 01 января 2015 года.  

 Государства – члены ЕАЭС, приняли на себя конкретные 

обязательства по формированию единого рынка услуг в различных 

секторах, в том числе и в сфере услуг по оценке имущества. В соответствии 

с планами либерализации, предусмотренными пунктом  42 Протокола о 

торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении 

инвестиций (приложение N 16 к Договору о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года), услуги по оценке имущества (пункт 9 Перечня 

услуг) включены в перечень секторов (подсекторов) услуг, по которым 

формирование единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического 

союза будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в 

течение переходного периода). 
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 На рассмотрении в третьем чтении в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации находится проект 

Федерального закона № 985769-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает 

новые дополнительные меры дискриминационного характера по 

отношению к оценщику (работнику) и к оценочным организациям, 

осуществляющим свою деятельность по предоставлению услуг в сфере 

оценки различного имущества на территории Российской Федерации.  

 Часть третья, статьи 3 проекта закона устанавливает новые 

обязательные требования к оценщику (гражданину Российской Федерации) 

при осуществлении им профессиональной (трудовой) деятельности                   

в сфере оценочной деятельности – иметь квалификационный аттестат. 

 Статья 21
1
 проекта закона  устанавливает новые обязательные 

требования к оценщику (работнику) по сдаче квалификационного экзамена 

в области  оценочной деятельности, который проводится уполномоченным 

Правительством РФ органом на проведение квалификационного экзамена. 

 Статья 21
2
 проекта закона устанавливает, что претендент должен 

подтверждать свою квалификацию в обязательном порядке каждые три 

года. 

 За прием квалификационного экзамена с претендента взимается 

плата, размер и порядок взимания платы устанавливается органом  

уполномоченным Правительством РФ, что накладывает на бизнес 

дополнительные финансовые издержки. 

 Статья 21 проекта закона устанавливает новое дополнительное 

ограничение, связанное с необходимостью оценщикам из Российской 

Федерации обязательно проходить профессиональное обучение только в 

образовательных организациях высшего образования по программам 

магистратуры, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации.   
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 Статья 21
2
 проекта закона устанавливает, что к квалификационному 

экзамену допускается только претендент, получивший высшее образование 

и (или) профессиональную переподготовку в области оценочной 

деятельности в образовательных организациях. 

 Данные требования  противоречат закону «Об образовании в 

Российской Федерации» в котором установлены и другие  различные 

формы получения образования и формы обучения, в том числе, вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  

 Новые дополнительные требования к образованию российских 

оценщиков устанавливают дискриминационные требования к российским 

специалистам (оценщикам) по сравнению с оценщиками из других стран 

участников ЕАЭС.  Исходя из норм Договора,  Российская Федерация взяла 

на себя  обязательства по признанию странами – членами ЕАЭС 

квалификаций персонала поставщика услуг в различных сферах, в том 

числе и в оценочной деятельности, и предоставила возможность не 

подтверждать на территории Российской Федерации дипломы о высшем 

образовании, полученные в странах – участниках ЕАЭС. 

 В Договоре о Союзе закреплено, что граждане стран Союза имеют 

право осуществлять трудовую деятельность (в том числе и деятельность в 

сфере оценочных услуг) в любом государстве - участнике Договора. В 

частности, ст. 97 Договора прямо устанавливает, что государства - члены 

Союза не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их 

законодательством в целях защиты национального рынка труда. При этом 

гражданам не требуется получение разрешения на осуществление трудовой 

деятельности в государстве трудоустройства. 

 В законопроекте появляется понятие уполномоченного органа по 

подготовке заключений по отчетам оценщика, который наделяется  
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полномочиями по подготовке заключений о соответствии отчетов 

законодательству РФ об оценочной деятельности, федеральным стандартам 

оценки или недостоверности сведений используемых в отчете. 

 Из текста законопроекта непонятно, должен ли и может ли 

уполномоченный орган подготавливать заключения по отчетам оценщиков 

на все объекты оценки (негосударственные), или только на отчеты по 

оценке государственных объектов оценки. Хочется обратить внимание, что 

Российская Федерация при подписании Договора о Союзе, не 

резервировала за собой изъятие о создании уполномоченного органа по 

подготовке заключений на отчеты оценщиков связанных с 

негосударственным имуществом. 

 Законопроект нарушает пункт 1 статьи 66 и абз. 3 пп. 4 п.2 статьи 67 

договора о Союзе и ухудшает условия взаимного доступа по сравнению с 

условиями, действующими на дату подписания Договора о Союзе. 

 Законопроект, по сути, «закрывает» рынок оценочных услуг, в 

первую очередь, конечно, для исполнителей из иных государств-членов 

или контролируемых ими лиц (резидентов Российской Федерации). На 

данный момент данный сектор находится в конкурентной среде. Более 

того, в соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического 

совета N 30  данный сектор услуг без каких-либо исключений входит 

перечень секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого 

рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза будет 

осуществлено в соответствии с планами либерализации. 

 Законопроект нарушает пункт 30 Протокола о торговле услугами 

(Приложение № 16 к Договору о Союзе) об учреждении, деятельности и 

осуществлении инвестиций, и вводит новые количественные и 

инвестиционные ограничения. 
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 В тексте законопроекта предусмотрено, что оценочной деятельностью 

на территории Российской Федерации должны заниматься исключительно 

специалисты (оценщики), юридические лица:  

 прошедшие профессиональное обучение по программам 

магистратуры, профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации в образовательных организациях высшего образования; 

 сдавшие квалификационный экзамен в области оценочной 

деятельности; 

 оплатившие денежные средства за квалификационный экзамен; 

 имеющие на дату подачи заявления о выдаче квалификационного 

аттестата стаж (опыт) работы, связанной с осуществлением оценочной 

деятельности, не менее трех лет. Не менее года из последних трех лет 

указанного стажа (опыта) работы должно приходиться на работу в 

должности помощника оценщика или оценщика; 

 физические лица, состоящие в членстве в российских 

саморегулируемых организациях оценщиков, застраховавшие свою 

профессиональную ответственность; 

 юридические лица, в штате которых состоят не менее двух 

физических лиц, состоящие в СРО и сдавшие платный квалификационный 

экзамен. 

 Данные требования для оценщиков противоречат пункту 30 

Протокола (Приложение № 16 к Договору о Союзе), в котором закреплено, 

что государства-члены  не вводят и не применяют в отношении лиц любого 

государства-члена в связи с торговлей услугами, учреждением, и 

деятельности ограничения, касающиеся формы учреждения, в том числе 

организационно-правовой формы юридического лица. Введение такой 

нормы в проект Федерального закона не позволит лицам из других 

государств-членов ЕАЭС оказывать услуги по оценке. 
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 Пунктом 62 приложения № 16 закреплена невозможность ухудшения 

действующего режима в части неприменения разрешительных требований 

и процедур (сокращающих или аннулирующих выгоды), которые не были 

установлены национальным законодательством и не применялись 

государствами-членами на дату подписания Договора (25.05.2014). 

 Законопроект нарушает дополнительные права получателей услуг 

(пункт 49 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и 

осуществлении инвестиций (Приложение № 16 к Договору о Союзе). 

 Подпунктом 4 п.2 ст.67 Договора о Союзе установлены обязательства 

Российской Федерации в части недопустимости ухудшения условий 

взаимного доступа по сравнению с условиями, действующими на 29 мая 

2014 года. 

 Статья 66 Договора о Союзе установила безусловные обязательства 

государств-членов о невозможности введения любых новых 

дискриминационных мер в отношении торговли услугами, учреждения и 

деятельности лиц других государств-членов по сравнению с режимом, 

действующим на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС. 

 Российская Федерация в рамках обязательств по Договору о Союзе 

(Приложение № 2 к Протоколу, ни в решении Высшего Совета) не 

зарезервировала за собой каких либо изъятий или ограничений в части 

оценочной деятельности.  

 В соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации, национальное законодательство Российской Федерации, 

регулирующее оценочную деятельность, деятельность оценщика и оказание 

услуг в сфере оценки, не может содержать в себе избыточные требования к 

субъектам рынка, а также сохранять непрозрачные и неэффективные 

процедуры допуска на рынок. 
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 Обращаем особое внимание, что в настоящее время, действующий 

режим сектора «услуги по оценки имущества» защищен положениями 

ст.66, 67 Договора о Союза, пунктов 21, 21, 24, 27, 29, 30, 32 и  62 

Протокола без изъятий и ограничений,  и в ближайшее время, после 

реализации планов либерализации, данный сектор услуг должен будет 

функционировать по правилам единого рынка. 

 Особенно хочется обратить внимание на тот факт, что данные 

поправки в проект Федерального закона № 985769-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не 

проходили процедуру оценки регулирующего воздействия и в случае 

принятия окажут негативное влияние на условия ведения 

предпринимательской деятельности, затрагивающую сферу оценки. 

 Прошу Вашего указания соответствующим должностным лицам, 

рассмотреть проект  Федерального закона РФ на предмет соответствия его 

положений вышеперечисленным нормам Договора о Союзе и принять меры 

к недопущению принятия Федерального закона № 985769-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который устанавливает новые дополнительные меры дискриминационного 

характера по отношению к оценщику (работнику) и к оценочным 

организациям, осуществляющим свою деятельность по предоставлению 

услуг в сфере оценки различного имущества на территории Российской 

Федерации. 

  Приложение: Проект Федерального закона « О внесении изменений                    

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                              

(Проект  № 985769-6 в третьем чтении) на 16 листах. 

  

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   С Е К Р Е Т А Р Ь  

ИНТЕГРАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА РЫНКА  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА  

В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                               

 
                                                                                                                        В.В.ПИСКУРЕВ 


