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О рассмотрении обращения

Минэкономразвития России рассмотрело обращение Национального объединения
саморегулируемых организаций оценщиков «Союз СОО» (далее – Союз СОО) от 2 марта
2022 г. № 10035, направленное письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
от 11 марта 2022 г. № П36-17076, по вопросу, связанному с продлением срока действия
квалификационных аттестатов в области оценочной деятельности, и сообщает следующее.
Необходимо отметить, что в рамках реализации Федеральных законов от 1 апреля
2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(далее – Закон № 98-ФЗ) и от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции» постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021
годах» (далее – Постановление № 440) был введен мораторий на проведение
квалификационного экзамена оценщиков с 6 апреля 2020 г. по 6 октября 2020 г. и дважды
продлены сроки действия ранее выданных квалификационных аттестатов в области
оценочной деятельности (далее – квалификационный аттестат).
Постановлением № 440 в первый раз были продлены на 6 месяцев сроки действия
квалификационных аттестатов, выданных в период с 1 июля 2017 г. по 31 октября 2017 г.,
и на 3 месяца – для аттестатов, выданных с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации 4 февраля 2021 г.
№ 109 были дополнительно продлены сроки действия уже продленных квалификационных
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аттестатов – на 10 месяцев продлен срок действия аттестатов, выданных в период
с 1 июля 2017 г. по 31 октября 2017 г., на 7 месяцев – для аттестатов, выданных с 1 ноября
2017 г. по 31 января 2018 г., а также на 4 месяца продлен срок действия квалификационных
аттестатов, выданных в период с 1 февраля по 31 мая 2018 года.
Всего был продлен срок действия 12 752 квалификационных аттестатов.
По состоянию на текущую дату выдано более 12,5 тысяч квалификационных
аттестатов, подтверждающих сдачу квалификационного экзамена по истечении срока
действия предыдущего квалификационного аттестата, что составляет более 75 процентов
от общего количества квалификационных аттестатов, срок действия которых закончился
до 31 марта 2022 г. (за период с августа 2017 г. по март 2019 г. выдано 16 833
квалификационных аттестатов).
Отмечаем, что количество квалификационных аттестатов, срок действия которых
заканчивается в период с апреля по декабрь 2022 г., составляет менее 950.
Обращаем внимание, что подведомственной Минэкономразвития России
организацией – федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр»
(ФБУ «ФРЦ»), которая осуществляет полномочия по организации квалификационного
экзамена в области оценочной деятельности на основании приказа Минэкономразвития
России от 22 октября 2020 г. № 696, организован прием квалификационных экзаменов
в г. Москве на постоянной основе и во всех федеральных округах Российской Федерации
в соответствии с графиком, размещенном на официальном сайте ФБУ «ФРЦ»
(https://www.pprog.ru/examination).
В частности, в настоящее время на официальном сайте ФБУ «ФРЦ» размещен график
приема квалификационного экзамена: в апреле – июне 2022 г. планируется прием
квалификационного экзамена в городах Екатеринбурге, Ставрополе, Красноярске,
в сентябре – декабре 2022 г. запланирован прием квалификационного экзамена в городах
Санкт-Петербурге, Уфе, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Иркутске.
При этом сообщаем, что в настоящее время Минэкономразвития России осуществляет
подготовку предложений в проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
в части продления срока действия квалификационных аттестатов в отношении некоторых
категорий лиц.
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