
Новации в оценочной деятельности 
 

С 04.03.2017 произошли изменения в сфере оценочной деятельности. Они, в частности, 

повлекли: 

- обновление процедуры аттестации претендентов на получение свидетельства об 

аттестации оценщика, продления срока его действия, аннулирования и прекращения; 

- усиление требований к организациям и экспертам, которые проводят экспертизу 

достоверности оценки. 

Аттестация по-новому 

Теперь аттестационный экзамен будет проводиться только в форме компьютерного 

тестирования. На него дается 2 ч. 

Для положительного результата нужно набрать 80 баллов из 100 возможных. Раньше 

учитывали процент правильных ответов. Успешно сданным считался экзамен, когда 

претендент набирал 80 %. 

Претендент, набравший от 74 до 79 баллов, вправе в любое время повторно подать 

заявление об аттестации. Исключение составляют претенденты на право проводить 

независимую оценку объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на 

них. Таким претендентам, как и раньше, нужно будет выждать 5 месяцев. Остальные 

претенденты, набравшие меньше 74 баллов, смогут повторно обратиться с заявлением не 

раньше чем через месяц. 

Аттестующий орган принимает решение о выдаче свидетельства в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения аттестации. 

Обратите внимание 

С 01.01. 2018 претенденту (оценщику), чтобы получить (продлить) свидетельство об 

аттестации оценщика для проведения независимой оценки отдельных объектов 

(капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них), нужно будет 

иметь действующее свидетельство, которое позволяет проводить независимую оценку 

земельных участков и имущественных прав на них. 

В ином случае аттестующий орган аннулирует свидетельство, действие которого 

продлевается. 

На заметку 

Узнать, когда и где будет проводиться аттестация, можно на официальном сайте: 

- Госкомимущества (http://www.gki.gov.by/ru/); 

http://www.gki.gov.by/ru/


- Национального центра интеллектуальной собственности 

(http://www.belgospatent.org.by/)(НЦИС). 

Каждого претендента известят о дате, месте и времени аттестации по электронной почте 

не позже 10 дней до даты проведения. 

Продление срока действия свидетельства 

Оценщику не раньше чем за 4 месяца, но не позже чем за 3 месяца до истечения срока 

действия его свидетельства необходимо направить аттестующему органу перечень 

заключений и отчетов об оценке, составленных за период действия свидетельства. Такой 

перечень должен, в частности, содержать: 

- Ф.И.О. оценщика; 

- дату подписания и номер каждого заключения или отчета; 

- информацию об исполнителе и заказчике оценки; 

- информацию о виде, количестве объекта оценки; 

- информацию о методе и цели оценки. 

Нужно оформить перечень на бумажном носителе и подписать каждый лист. 

Дополнительно в зависимости от вида свидетельства на адрес электронной почты 

Госкомимущества или НЦИС следует направить электронную версию перечня. 

Такую информацию не представляют оценщики, которые не проводили оценку, поскольку 

находились в социальном отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. Не представляют ее и судебные эксперты Госкомитета 

судебных экспертиз. 

Как и прежде, заявление о продлении срока действия свидетельства в аттестующий орган 

нужно подать не позже чем за два месяца до истечения срока действия. Если по 

уважительным причинам подать заявление вовремя не получилось, оценщик может это 

сделать не позже чем за месяц до истечения срока действия свидетельства. 

Обратите внимание 

С 01.01.2018 не позже чем за два месяца до истечения срока действия свидетельства 

оценщик, наряду с заявлением и прочими документами, должен будет представить копию 

документа об освоении в последние пяти лет образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов в сфере оценочной деятельности. 

Такой документ не потребуется, если оценщик в период действия свидетельства 

осуществлял педагогическую деятельность по вопросам оценки стоимости объектов 

гражданских прав. 

http://www.belgospatent.org.by/


Аннулирование и прекращение действия свидетельства 

Появились новые основания для аннулирования действия свидетельства. Это, например, 

проведение независимо й оценки объекта гражданских прав без осмотра, когда его 

предусматривают технические и иные нормативные правовые акты. 

Действие свидетельства будет прекращаться, если оценщик без уважительных причин в 

двухмесячный срок не уведомит аттестующий орган об изменении места работы или 

поступлении на работу по совместительству. 

Обратите внимание 

Все оценщики, проводящие независимую оценку объектов гражданских прав, должны 

иметьличную печать. 

Субъекты, имеющие право проводить экспертизу достоверности оценки 

С 01.01.2018 к организациям, которые проводят экспертизу достоверности оценки (далее – 

исполнители), а также к экспертам, принятым на работу с 04.03.2017, предъявляются 

новые требования. Так, исполнитель должен будет: 

1) осуществлять оценочную деятельность не меньше шести лет; 

2) иметь в штате не меньше пяти оценщиков, минимум два из них должны быть 

экспертами по проведению экспертизы достоверности оценки; 

3) взять на работу оценщиков на полную ставку (оклад) и быть их основным местом 

работы; 

4) уведомить Госкомимущество по установленной форме. 

Повысились требования к стажу работы оценщика, который может стать экспертом. Его 

стаж в сфере оценочной деятельности должен быть не меньше восьми лет при наличии 

действующего свидетельства об аттестации. Последние три года стаж должен быть 

непрерывным. 

Обратите внимание 

Исполнители, а также эксперты по проведению экспертизы достоверности оценки, 

состоящие у них в штате по состоянию на 03.03.2017, сохраняют свой статус до 31.12.2017 

. 

Исполнители обязаны письменно информировать Госкомимущество о наличии в штате 

экспертов (указать их Ф.И.О., а также виды объектов гражданских прав, на которые 

эксперты аттестованы). В срок не позже 01.04.2017 указывается состав экспертов, в 

течение пяти рабочих дней – изменения в составе экспертов. 

На заметку 



Если экспертиза достоверности независимой оценки проводилась повторно, ее результаты 

могут отличаться в переделах диапазона. Вводится формула, по которой можно 

рассчитать такой диапазон в процентах. Его устанавливают технические нормативные 

правовые акты об оценке стоимости соответствующих объектов. 

Положение о порядке проведения экспертизы достоверности оценки теперь не регулирует 

порядка проведения экспертизы достоверности оценки неденежного вклада юридического 

лица. Однако такая экспертиза по-прежнему остается обязательной, когда проводилась 

внутренняя оценка вклада. 

Официальный комментарий см.: http://gki.gov.by/ru/about-press-news-ru/view/pravitelstvom-

vneseny-izmenenija-i-dopolnenija-v-rjad-dokumentov-kasajuschixsja-otsenochnoj-dejatelnosti-

2197/. 
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