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Управлением по контролю и надзору в сфере саморегулируемых 
организаций Росреестра рассмотрено обращение Некоммерческого 
партнерства саморегулируемая организация «Свободный Оценочный 
Департамент»1 от 11.09.2014 № 2/175-2014.

По вопросу представления оценщиками информации о 
подготовленных отчетах об оценке саморегулируемой организации 
оценщиков необходимо учитывать следующее.

Саморегулируемая организация оценщиков наряду с информацией, 
предусмотренной Федеральным законом от 01.12.2007 года № Э15-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», обязана разместить на официальном 
сайте саморегулируемой организации оценщиков в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в том числе информацию 
об отчетах своих членов, дата составления которых предшествует не более 
чем на три года дате размещения указанной информации, с разбивкой по 
годам и указанием даты составления и порядкового номера отчета, объекта 
оценки, вида определенной стоимости объекта оценки, фамилии, имени и 
(при наличии) отчества оценщика, составившего отчет, или фамилий, имен и 
(при наличии) отчеств оценщиков, составивших отчет, наименования 
юридического лица, заключившего договор на проведение оценки (при 
наличии).

Согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЭ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»2 оценщик 
обязан в том числе представлять ежеквартально в порядке, установленном
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внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, 
информацию о подписанных им в указанный период отчетах с указанием 
даты составления отчета и его порядкового номера, объекта оценки, вида 
определенной стоимости.

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон 
об оценочной деятельности Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ 
«О внесении изменений в «Федеральный закон об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» начало действия последней редакции отдельных 
положений указанного закона является 22.07.2014.

Таким образом, обязанность оценщика по представлению 
саморегулируемой организации информации о подготовленных отчетах, 
предусмотренная статьей 15 Федерального закона об оценочной 
деятельности, наступила с 22.07.2014.
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