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Образование

ст. 4 ФЗ "Об ОД" п.1 ст.4 ФЗ "Об АД"

ст. 21   ФЗ  "Об ОД" п. 3 ст. 11 ФЗ "Об АД"

п.7 ст. 1 ФЗ "Об  АД" 

Опыт работы п. 1 ст. 11 ФЗ "Об АД"

Членство в СРО ст. 4 ФЗ "Об ОД" п.1 ст.4 ФЗ "Об АД"

ст. 4 ФЗ "Об ОД"

п. 9 ст.11 ФЗ "Об АД"

Примечание: Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» -ФЗ «Об ОД»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» - ФЗ «Об АД»

Требования по 
квалификации

Оценщик может осуществлять оценочную деятельность по 
направлениям, указанным в квалификационном аттестате.

Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат 
аудитора

Профессиональное обучение оценщиков осуществляется 
образовательными организациями высшего образования по программам 
магистратуры, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации.

К квалификационному экзамену допускается претендент, получивший высшее 
образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе

ст. 21.2. ФЗ "Об 
ОД"

Квалификационный аттестат является свидетельством, подтверждающим 
сдачу квалификационного экзамена, и выдается при условии, что лицо, 
претендующее на его получение, сдало квалификационный экзамен. 
Квалификационный аттестат выдается на 3 года и действует в течение 
указанного срока. 

Квалификационный аттестат аудитора выдается без ограничения срока его 
действия. Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его форма 
утверждаются уполномоченным федеральным органом. 

ст. 21.1.  ФЗ  "Об 
ОД"

Стаж (опыт) работы, связанной с осуществлением оценочной 
деятельности, не менее 3-х лет (для повторной сдачи 
квалификационного экзамена). Не менее года из последних 3-х лет 
указанного стажа (опыта) работы должно приходиться на работу в 
должности помощника оценщика или оценщика (сдача экзамена первый 
раз).

На дату подачи заявления о выдаче квалификационного аттестата аудитора 
стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо 
ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не менее 3-х лет. Не менее двух лет из последних трех лет 
указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской 
организации.

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, 
являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона .

Аудитор - физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых 
организаций аудиторов.

Страхование 
ответственности

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, 
являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 
требованиями настоящего ФЗ.

пп. 4.1. п. 1 ст. 13 ФЗ 
"Об АД"

Аудитор вправе страховать ответственность за нарушение договора оказания 
аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вреда имуществу 
других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности

ст. 24.7. ФЗ "Об 
ОД"

Договор обязательного страхования ответственности заключается членом 
СРО оценщиков на срок не менее 1-го года с условием возмещения 
ущерба, причиненного в период действия договора обязательного 
страхования ответственности, в течение срока исковой давности, 
установленного законодательством РФ. 

Ежегодное 
обучение или 
повышение 

квалификации

ст. 21.2. ФЗ "Об 
ОД"

 Оценщик в течение каждых 3-х календарных лет начиная с года, 
следующего за годом получения квалификационного аттестата, обязан 
подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена 
(результат выдача квалификационного экзамена)

Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, 
следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, 
проходить обучение по программам повышения квалификации, 
утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он 
является. Минимальная продолжительность такого обучения устанавливается 
саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может быть 
менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 
часов в каждый год.
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