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Статья 4
Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ
«Об

оценочной деятельности в Российской Федерации»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 46,
ст. 4537; 2006, № 3 1 , ст. 3456; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 49,
ст. 7024; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4226; 2016, № 23, ст. 3296)
следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части первой слова «или иной стоимости» заменить словами
«,

ликвидационной,

инвестиционной

или

иной

предусмотренной

федеральными стандартами оценки стоимости»;
б) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
«Для целей настоящего Федерального закона под ликвидационной
стоимостью

понимается

расчетная

величина, отражающая наиболее
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вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден
за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции
объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда продавец
вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.
Для целей настоящего Федерального закона под инвестиционной
стоимостью понимается стоимость объекта оценки для конкретного лица
или

группы

лиц

при

установленных

данным

лицом

(лицами)

инвестиционных целях использования объекта оценки.»;
2) абзац двенадцатый части второй статьи 10 признать утратившим
силу;
3 ) в статье 11:
а) в части первой слова «(далее - отчет)» заменить словами «(далее
также - отчет)»;
б) в части четвертой:
в абзаце четвертом слова «место нахождения» заменить словами
«номер контактного телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты»;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями
статьи 16 настоящего Федерального закона;»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
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абзац шестой считать абзацем седьмым и его после слов «лица и»
дополнить словами «при наличии»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым и в нем слова «обоснование
их использования при проведении оценки данного объекта оценки,»
исключить;
абзацы

восьмой

-

десятый

считать

соответственно

абзацами

девятым - одиннадцатым;
4) часть вторую статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является
рекомендуемой

для

целей

определения

начальной

цены

предмета

аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с
даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.»;
5) в статье 191:
а)

часть

четвертую

дополнить

абзацами

следующего

содержания:
«один

представитель

исполнительной
приватизации

власти,
и

уполномоченного
осуществляющего

полномочия

собственника,

федерального
функции
в

том

в
числе

органа
области
права
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акционера акционерного общества и участника общества с ограниченной
ответственностью,

в

сфере

управления

имуществом

Российской

Федерации;
один

представитель

Центрального

банка

Российской

Федерации.»;
б) дополнить частью десятой следующего содержания:
«Член совета по оценочной деятельности может быть исключен из
его состава по решению председателя совета по оценочной деятельности.»;
6)

статью

211

дополнить

частью

седьмой

следующего

содержания:
«Полномочия
квалификационного

органа,
экзамена,

уполномоченного
на

основании

его

на

проведение

решения

вправе

осуществлять подведомственная ему организация.»;
7) в части первой статьи 2412 слова «и не реже чем один раз в
течение пяти лет» исключить.
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С татья 17

Признать утратившими силу:
1) абзац двадцать третий пункта 99 статьи 1 Федерального закона от
30 декабря 2008 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 4);
2) абзац тринадцатый подпункта «а» пункта 3 статьи 1 Федерального
закона от 21 июля 2014 года № 225-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный

закон

«Об

оценочной

деятельности

в

Российской

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 30, ст. 4226).
С татья 18

Приостановить действие статей 2412 - 2417 Федерального закона
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской
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Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43;
№ 49, ст. 7024; 2014, № 30, ст. 4226; 2016, № 23, ст. 3296) с учетом
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 19
1.

Установить, что в отношении результатов государственной

кадастровой оценки, полученных в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года:
1)

в

случаях,

предусмотрено
Федерации,

если

применение

нормативными
применяется

кадастровой

правовыми

актами

кадастровая

стоимость

стоимости
Российской
объекта

недвижимости, действующая на 1 января 2014 года или на 1 января года, в
котором

впервые

начала

действовать

для

целей

налогообложения

кадастровая стоимость, если на 1 января 2014 года кадастровая стоимость
отсутствовала или не применялась для целей налогообложения, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей;
2) в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимости,
определенная

после

1

января

2014

года,

меньше

кадастровой

стоимости этого объекта недвижимости, действующей на 1 января
2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала действовать для
целей налогообложения кадастровая стоимость, если на 1 января 2014 года
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отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась для целей
налогообложения,

применяется

кадастровая

стоимость

объекта

недвижимости, определенная после 1 января 2014 года или после 1 января
года, в котором впервые начала действовать кадастровая стоимость для
целей налогообложения, если на 1 января 2014 года отсутствовала
кадастровая стоимость или не применялась для целей налогообложения.
2.

В случае, если после 1 января 2014 года определена кадастровая

стоимость объектов недвижимости в соответствии со статьей 2419
Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» без использования результатов
государственной кадастровой оценки, действующих по состоянию на 1
января 2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала
действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость, если на 1
января 2014 года отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась
для целей налогообложения, кадастровая стоимость подлежит пересчету
до 1 января 2017 года с использованием результатов государственной
кадастровой оценки по состоянию на 1 января 2014 года или на 1 января
года, в котором впервые начала действовать для целей налогообложения
кадастровая стоимость, если на 1 января 2014 года отсутствовала
кадастровая стоимость или не применялась для целей налогообложения.
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3.

Кадастровая

стоимость,

определяемая

в

соответствии

со

статьей 2419 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» после
2017

года,

определяется

с

использованием

1 января

результатов

государственной кадастровой оценки, действующих по состоянию на
1 января 2014 года или на 1 января года, в котором впервые начала
действовать для целей налогообложения кадастровая стоимость, если на 1
января 2014 года отсутствовала кадастровая стоимость или не применялась
для целей налогообложения.
Статья 20
Установить, что в отношении договоров на проведение работ по
определению кадастровой стоимости, заключенных до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона, подлежат применению статьи 2415
и 2417 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности

в Российской

Федерации» до

исполнения

соответствующих обязательств сторонами таких договоров.
Статья 21
1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки
вступления их в силу.
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2. Статьи 5, 6, 10 - 12 настоящего Федерального закона вступают в
силу с 1 октября 2016 года.
3. Пункты 5 - 7, 13 статьи 1, пункт 2 статьи 3 и пункт 6 статьи 4
настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.
4. Пункт 8 статьи 1 вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу по
истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования
настоящего Федерального закона.
6. Пункт 4 статьи 8 настоящего Федерального закона вступает в силу
с 1 января 2017 года.
7. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
государственные органы, органы местного самоуправления, суды, а также
иные органы и организации обязаны принимать для подтверждения
регистрации прав на недвижимое имущество выписку из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
наравне со свидетельством о государственной регистрации.
8. В случае, если объектом соглашения является имущество,
указанное в пункте 17 части 1 статьи 7 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном

партнерстве

в

Российской

Федерации

и
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»)

(в

редакции

настоящего

Федерального

закона),

и

инициатором проекта согласно части 2 статьи 8 Федерального закона
«О

государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего
Федерального закона) является лицо, с которым до 1 июля 2017 года
заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации
охотхозяйственное

соглашение

в отношении указанного

имущества

(далее - инициатор проекта), для заключения соглашения с инициатором
проекта не

требуется

размещение

проекта на

официальном

сайте

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

для

размещения

информации

о

проведении

торгов,

определенном Правительством Российской Федерации, в соответствии со
статьей 9 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Заклю чение соглаш ения в отнош ении указанного объекта осущ ествляется
в порядке, предусмотренном Ф едеральны м законом «О государственно
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Ф едерации и внесении изм енений в отдельные законодательные акты
Российской Ф едерации», без проведения конкурса.
9.

Соглаш ение с инициатором проекта в соответствии с частью 8

настоящ ей статьи м ож ет бы ть заклю чено в отнош ении части территории
охотничьего угодья, определенной охотхозяйственным соглаш ением. При
этом соглаш ение в отнош ении ины х объектов, указанны х в пункте 17
части

1 статьи

7 Ф едерального

закона

«О

государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Ф едерации
и внесении изменений в отдельны е законодательные акты Российской
Ф едерации»

(в

располож енны х
территории

редакции
или

настоящ его

планируем ы х

охотничьего

угодья,

к

Ф едерального

строительству

которая

не

на

передается

закона),
той

части

инициатору

проекта в соответствии с соглаш ением , может быть заклю чено с иным
лицом

или

установленны м

иными
частью

лицам и,
8

соответствую щ ими

статьи

5

требованиям,

Ф едерального

закона

«О

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в

Российской

Ф едерации

и

внесении

изменений

в

отдельные

законодательны е акты Российской Ф едерации» (в редакции настоящ его
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Федерального закона) (далее - соинициатор или соинициаторы проекта). В
указанном случае инициатор проекта наряду с предусмотренными частью
3 статьи 8 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
редакции настоящего Федерального закона) сведениями указывает в
предложении о реализации проекта:
1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего
угодья, а также о части территории этого охотничьего угодья, на
которой расположен или будет расположен объект соглашения и (или)
которая

необходима

для

осуществления

деятельности,

предусмотренной соглашением;
2) сведения о соинициаторе или соинициаторах проекта (при
наличии) с приложением предложения (предложений) о реализации
проекта,

подписанного

и

подготовленного

соинициатором

или

соинициаторами проекта по форме, установленной частью 4 статьи 8
Федерального

закона

«О

государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Публичный партнер рассматривает предложения о реализации
проекта, поступившие от инициатора проекта и соинициатора или
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соинициаторов проекта, в порядке, предусмотренном частями 5 - 9 статьи
8

Федерального

закона

«О

государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В
случае получения положительного заключения уполномоченного органа и
принятия решения о реализации проекта в порядке, предусмотренном
статьями 9 и 10 Федерального закона «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), публичный
партнер заключает соглашение с инициатором проекта или соглашения с
инициатором проекта и соинициатором или соинициаторами проекта без
проведения конкурса.
11. Часть территории охотничьего угодья, на которой расположен
или

будет расположен

объект

соглашения, должна быть

единым

неделимым участком соответствующего охотничьего угодья.
12. Для целей заключения соглашения в отношении имущества,
предусмотренного пунктом 17 части 1 статьи 7 Федерального закона «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в

Российской

Федерации

и

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего
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Федерального закона), перечень объектов охотничьей инфраструктуры
определяется

сторонами

Федерального

закона

такого
«О

соглашения

с

учетом

государственно-частном

требований
партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
редакции настоящего Федерального закона).
13. В случае заключения соглашения или соглашений в соответствии
с частями 8 и 9 настоящей статьи соглашение или соглашения должны
удовлетворять следующим требованиям:
1) содержать все существенные условия соглашения, установленные
частями 2 и 2 1 статьи 12 Федерального закона «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), в том числе
обязанность частного партнера по созданию объекта соглашения и
осуществлению эксплуатации и (или) технического обслуживания такого
объекта;
2) заключаться на срок, указанный в решении или решениях о
реализации проекта, но не менее чем на три года.
14. В случае, если объектом соглашения является имущество,
указанное в пункте 17 части 1 статьи 7 Федерального закона «О
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государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в

Российской

Федерации

и

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции настоящего
Федерального закона), частный партнер осуществляет виды деятельности в
сфере

охотничьего

хозяйства

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в том числе обладает правами и несет обязанности юридических
лиц, заключивших охотхозяйетвенные соглашения, вне зависимости от
наличия

у

инициатора

проекта

действующего

охотхозяйственного

соглашения.
15. В случае заключения соглашения или соглашений в соответствии
с частями 8 и 9 настоящей статьи охотхозяйственное соглашение
прекращается.
16. Положения пункта 2 статьи 24 1 Федерального закона от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в
редакции настоящего Федерального закона) применяются по отношению к
договорам

обязательного

страхования

ответственности

арбитражного

управляющего, действие которых начинается после 1 января 2017 года.
17.

Положения

Федерального

закона

абзаца

одиннадцатого

пункта

от

октября

года

26

2002

2
№

статьи

37

127-ФЗ

«О

несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального
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закона) применяются по отношению к арбитражным управляющим, в
отношении которых решение о приеме в члены саморегулируемой
организации

принято

после

дня

вступления

в

силу

настоящего

Федерального закона.
18. Положения абзаца второго пункта 4 статьи 2137 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»

(в

редакции

настоящего

Федерального

закона)

применяются по отношению к сведениям, внесение которых в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве осуществляется с 1 августа
2016 года.
19. К делам о банкротстве, производство по которым возбуждено до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до момента
завершения процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения,
финансового

оздоровления,

внешнего

управления,

конкурсного

производства или мирового соглашения) и введенной до дня вступления в
силу

настоящего

Федерального

Федерального

закона

от

26

закона,

октября

несостоятельности (банкротстве)»

без

применяются

2002

года

№

учета изменений,

положения
127-ФЗ

«О

внесенных

настоящим Федеральным законом.
20. С момента завершения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве и введенной до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, положения Федерального закона от 26 октября 2002
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года №

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции

настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям,
возникшим

с

момента

завершения

соответствующей

процедуры,

применяемой в деле о банкротстве, независимо от даты принятия
указанного дела о банкротстве к производству. Дальнейшее рассмотрение
дела о банкротстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в
редакции настоящего Федерального закона).

президент
Гской Федерации
М осква, Кремль
3 июля 2016 года
№ 360-ФЗ
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