FinLEGAL залоги, 24 сентября 2019 года

Создание апелляционного органа при
Совете по оценочной деятельности
Минэкономразвития РФ: основные
аспекты и полномочия

Комар Ирина Алексеевна MRICS,
Член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития РФ
Управляющий партнер ООО «Профессиональная Группа Оценки»

FinLEGAL залоги, 24 сентября 2019 года

Курс на борьбу с fraud в оценке
(в пер. с англ. fraud - мошенничество)

Предпосылки к законодательным
изменениям:
Ø

Недоверие
крупных
потребителей
оценочных
услуг
(квалификационные
отборы, аккредитации, отдел проверок и
экспертиз в банках и Банке России);

Ø

Формальная ответственность оценщиков;

Ø

Недобросовестное
некоторыми
СРО
функций;

Ø

исполнение
оценщиков
своих

Формальный контроль за оценщиками
СРО оценщиков.

и

«Мы пытаемся донести до рынка: ребята, больше так жить
нельзя!» – из интервью Газете КоммерсантЪ Ильи Торосова,
заместителя министра Минэкономразвития РФ

Основные шаги
решения проблемы

1. Создание механизма
контроля качества
деятельности оценщиков
и СРО оценщиков

ü

Осуществление более эффективного надзора
за СРО оценщиков

Повышение качества осуществления контроля
СРО оценщиков за деятельностью своих членов

ü

ü

Создание независимой системы рассмотрения
спорных оценок

ü

Предупреждение некачественного проведения
контрольных мероприятий со стороны СРО
оценщиков

Создание рабочего органа Совета
по оценочной деятельности по
рассмотрению апелляций заявителей
на результат рассмотрения жалобы
саморегулируемой организацией
оценщиков
ü
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1. Разработан проект положения об
апелляционном органе

2. Сформирована комиссия по
апробации апелляционного механизма

Основные шаги
решения проблемы

3. Комиссия разделена по направлениям
оценочной деятельности (недвижимость,
движимое имущество, бизнес)

4. Отобрано 74 кандидата и
сформированы поименные списки
кандидатов, вошедших в состав
комиссии по каждому направлению:
- оценка бизнеса – 29 человек
- оценка недвижимости – 30 человек
- оценка движимого имущества – 24
человека

5. Проводится апробация апелляционного
механизма
В период апробации
решения по апелляциям
носят рекомендательный характер

2. Создание и апробация
апелляционного
механизма
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Основные шаги
решения проблемы

В
целях
обеспечения
открытости
и
общедоступности сведений о проводимой в
Минэкономразвития России работе по апробации
апелляционного
механизма
размещаются
извещения о результатах рассмотрения
На 20.09.2019 г. назначено 14 подкомиссий для
рассмотрения апелляций заявителей. Данные с
сайта Минэкономразвития РФ по извещениям и
протоколам следующие:

Статистика работы
комиссий
апелляционного органа с
08 июля 2019 года

ü

1 жалоба от коммерческой организации,

ü

1 жалоба от Банка России,

13 жалоб от ГБУ города Москвы «Городской
центр имущественных платежей и жилищного
страхования».

ü

Статистика по принятым решениям:
Решение удовлетворить апелляцию заявителя –
60%.

ü

Решение отказать в удовлетворении апелляции
заявителя – 40%.

ü
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Ø

Введено понятие апелляционного органа, как
постоянно действующего коллегиального органа
совета по оценочной деятельности,
рассматривающего апелляции заявителей на
решения СРО.

Ø

Расширены обязанности СРО в части взаимодействия
с апелляционным органом, в том числе:
- введена обязанность СРО представлять отзыв на
апелляцию;
- появляется обязанность СРО обеспечить повторное
рассмотрение дела о применении меры
дисциплинарного воздействия и применить такие
меры на основании выявленных по результатам
рассмотрения апелляций апелляционным органом
нарушений (или их отсутствии) в течение 30 дней.

Ø

Установлено наказание для СРО в виде запрета на
заключение договоров на проведение экспертиз
сроком на 180 дней в случае выявления 3 и более
положительных экспертных заключений на отчеты об
оценке, рассмотренные апелляционным органом в
связи с поданными апелляциями, по которым были
приняты решения об удовлетворении апелляции
(отчеты признаны некачественными).

Ø

Предоставлено право СРО в досудебном порядке
оспаривать решения апелляционного органа о
направлении заявления (в течение 3 дней), а также
право оспаривать данное решение в судебном
порядке (в течение 30 дней).

Основные шаги
решения проблемы
3. Внесение изменений в
Федеральный закон от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации»
(Законопроект
№ 02/04/08-18/00083406)
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Ø

Возмещение убытков вне зависимости от
обязательности оценки и совершения сделки
по стоимости, определенной оценщиком

Ø

Дополнительно:

Ø

Для оценщика:

-

Применение (снятие) меры дисциплинарного
воздействия

-

Возмещение денежного вознаграждения за
проведение оценки (в случае признания отчета
недействительным)

-

Аннулирование квалификационного аттестата
(в случае признания недостоверными 2-х и
более отчетов об оценке)

Ø

Для эксперта СРО:

-

Применение меры дисциплинарного
воздействия

-

Возмещение заказчику экспертизы платы за ее
проведение (в случае признания отчета и
положительного экспертного заключения
недействительным)

-

Аннулирование квалификационного аттестата
(в случае признания недостоверными 2-х и
более положительных экспертиз)

Основные шаги
решения проблемы

4. Расширение зоны
ответственности оценщика
и эксперта СРО
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Спасибо за внимание!

Комар Ирина Алексеевна, MRICS, к.э.н.,
§
§
§
§

Член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития РФ
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Вице-президент СРО Союз «Федерация специалистов оценщиков»
Управляющий партнер ООО «Профессиональная Группа Оценки»

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
Моб.: +7 903 16 959 16
Рабочий: +7 495 639-93-78
E-mail: i.komar@pgo.ru

