6 июня 2016 года на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
проводится круглый стол «Приватизация 2016: кто и зачем создает условия для коррупции?».
Цель мероприятия – проанализировать, каким образом в Российской Федерации оказался устранен
институт независимой профессиональной экспертизы на отчеты об оценке стоимости имущества
непосредственно перед началом процесса приватизации крупных государственных активов.
Суть проблемы:
С подачи Минэкономразвития России 2 июня 2016 года был принят закон, вносящий радикальные
изменения в действующее законодательство об оценке. При этом прохождение документа в
Госдуме произошло по «накатанной» схеме, когда в первом чтении рассматривается редакция,
прошедшая все установленные процедуры согласования и публичных обсуждений, а к принятию во
втором и третьем чтении вносится абсолютно новый текст, утверждаемый без каких-либо
дискуссий и возражений.
Новый законопроект упраздняет экспертизу отчетов об оценке со стороны профессиональных СРО
как узаконенную контрольно-надзорную процедуру, до сего момента бывшую обязательной в
случаях совершения сделок с государственным имуществом, при проведении процедуры
банкротства, а также при выкупе акций у акционеров-миноритариев. Действующий порядок
гарантировал всем собственникам активов, в т. ч. государству, защиту их прав и имущественных
интересов, поскольку представлял собой профессиональный фильтр от недобросовестных и
некачественных оценок, а также реально воплощал принцип коллективной ответственности членов
СРО за отчеты каждого оценщика данной саморегулируемой организации. При этом все
перечисленные виды экспертизы СРО осуществляли на безвозмездной основе.
Из внезапно измененного оценочного законодательства экспертиза оказалась изъята, что является
подрывом базовой основы саморегулирования, закрепляющего передачу контрольно-надзорных
функций от государства к профессиональным СРО. Статус экспертизы понижен до «личного мнения
эксперта», не влекущего никаких правовых последствий, а право вынесения окончательных
вердиктов по справедливости оценки в случаях банкротств и перераспределения акций в
акционерных обществах передано уполномоченному органу исполнительной власти.
В реальности это означает дезориентацию органов правосудия при рассмотрении споров об оценке
собственности, заведомый ущерб интересам собственников активов (включая государство),
лишенных инструмента экспертной защиты и гарантий, а также риски злоупотребления правом при
использовании властных полномочий и проявления мощного коррупциогенного фактора.
К участию в круглом столе приглашены представители Администрации Президента Российской
Федерации, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Минэкономразвития России,
Росреестра, собственники активов, ведущие деловые СМИ.
Приглашаем Вас принять участие в заседании круглого стола и высказать позицию представляемой
Вами организации в связи с принятием изменений в законодательстве в оценочной деятельности.

Место проведения: г. Москва, ул. Делегатская, д. 7, стр.1, зал 221.
Начало брифинга: 12.30
Начало работы круглого стола: 13.00.
Просим Вас подтвердить возможность участия в работе круглого стола в Оргкомитет по
электронной почте: e.tsarkova@srodso.ru или по телефону: + 7 903 591 23 24.

