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Статья 5

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, № 4, 

ст. 251; № 46, ст. 4537; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, 

ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; 

№ 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; 2014, 

№ 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, Ст. 52; № 10, ст. 1418; № 29, 

ст. 4322, 4350) следующие изменения:
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1) часть пятую статьи 8 признать утратившей силу;

2) главу I дополнить статьей 81 следующего содержания:

«Статья 81. Информационная открытость процедуры оценки

В целях обеспечения информационной открытости процедуры 

оценки объектов оценки в случаях проведения оценки, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральным законом от 30 декабря 1995 года 

№ 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», Федеральным законом 

от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах», 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 7 мая 1998 

года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным 

законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года 

№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», заказчик обязан включать 

информацию об отчете об оценке объекта оценки в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, в течение десяти рабочих дней с даты принятия отчета об 

оценке объекта оценки. В Единый федеральный реестр сведений о фактах
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деятельности юридических лиц подлежат включению дата составления и 

порядковый номер отчета об оценке объекта оценки, основание для 

проведения оценщиком оценки объекта оценки, сведения об оценщике 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие оценщика 

данные (страховой номер индивидуального лицевого счета оценщика в 

системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о 

членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, точное 

описание объекта оценки в соответствии с отчетом об оценке объекта 

оценки, дата определения стоимости объекта оценки, определенная 

оценщиком рыночная стоимость объекта оценки, информация об 

экспертном заключении на отчет об оценке объекта оценки (дата 

составления, порядковый номер, сведения об эксперте или экспертах 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие эксперта 

данные (страховой номер индивидуального лицевого счета оценщика в 

системе обязательного пенсионного страхования, идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о 

членстве эксперта или экспертов в саморегулируемой организации 

оценщиков, результаты экспертизы, а в отношении объекта оценки, 

принадлежащего юридическому лицу, реквизиты юридического лица и 

балансовая стоимость данного объекта оценки, иные сведения,
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предусмотренные федеральным законом или федеральными стандартами 

оценки.

Заказчик наряду с информацией, предусмотренной настоящей 

статьей, обязан включать отчет об оценке объекта оценки в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в 

течение десяти рабочих дней с даты его принятия при проведении оценки 

объектов оценки в следующих случаях:

определение стоимости объектов оценки, принадлежащих 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, их продажа, приватизация, передача в 

качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц или иное 

отчуждение, а также передача указанных объектов в доверительное 

управление либо в аренду;

использование объектов оценки, принадлежащих Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, в качестве предмета залога;

переуступка долговых обязательств, связанных с объектами оценки, 

принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям;

изъятие имущества для государственных или муниципальных нужд 

(за исключением случаев, если заказчиком является физическое лицо).

В случае, если заказчиком является федеральный орган
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исполнительной власти, орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления, включение 

информации об отчете об оценке объекта оценки и отчетов об оценке 

объектов оценки в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц осуществляется без взимания платы.

Информация об отчете объекта оценки и указанный отчет, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

опубликовываются в части, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну.».
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Статья 22

Признать утратившими силу:

1) абзацы двадцать третий -  двадцать шестой пункта 20 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) пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения 

взыскания на заложенное имущество» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 14);

3) абзацы седьмой -  десятый подпункта «а» пункта 5 статьи 3 

Федерального закона от 19 июля 2009 года № 195-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3632);

4) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2009 года 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в статьи 206 и 207 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» и статью 4 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 51, ст. 6160);

5) абзац девятый пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 

обращения взыскания на заложенное имущество» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7347);

6) пункт 2 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).

Статья 23

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.



88

2. Статья 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 

января 2016 года.

3. Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 15 

января 2016 года.

4. Пункт 16 статьи 1, статьи 5, 6, 7, пункт 4 и абзац второй подпункта 

«а» пункта 6 статьи 9, статья 18 и пункт 6 статьи 22 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.

5. Пункт 5, подпункт «в» пункта 6, пункты 8 и 33 статьи 1, пункт 4 и 

абзацы седьмой и пятнадцатый пункта 13 статьи 12 и пункт 1 статьи 20 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года.

6. Положения статей 8 и 81 Федерального закона от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются к оценке 

объекта оценки, отчет о которой был принят заказчиком оценки после 1 

апреля 2016 года.

7. Хозяйственные общества, указанные в статье 1 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и 

аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на 

ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) и заключившие договор на ведение 

реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

(далее -  регистратор), не соответствующим требованиям, установленным 

статьей 21 указанного Федерального закона, до дня вступления в силу 

статьи 18 настоящего Федерального закона должны расторгнуть такой 

договор в течение одного года со дня размещения регистратором на своем 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 

о своем несоответствии требованиям, установленным статьей 21 

указанного Федерального закона.

8. Со дня размещения регистратором на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 

своем несоответствии требованиям, установленным статьей 21 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 

вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской 

Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона),
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срок действия договоров на ведение реестра владельцев ценных бумаг, 

которые были заключены с таким регистратором хозяйственными 

обществами, предусмотренными статьей 1 указанного Федерального 

закона, до дня вступления в силу статьи 18 настоящего Федерального 

закона, не может быть продлен.

9. Действие положения пункта 10 статьи 206 и пунктов 5 и 6 статьи 

207 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие со 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

10. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются арбитражными судами при 

рассмотрении дел о банкротстве застройщиков, производство по которым 

возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

а также при рассмотрении дел о банкротстве застройщиков, производство 

по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, за исключением дел о банкротстве застройщиков, в 

которых начались расчеты с кредиторами третьей очереди.

11. Положения пункта 2 статьи 28 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»



91

(в редакции настоящего Федерального закона) и абзаца четвертого пункта 

2 статьи 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяются к отношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

12. Положения пункта 12 статьи 2139 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении 

заявлений, поданных в арбитражный суд после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.

13. Положения пункта 13 статьи 2139 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении 

процедур, применявшихся в деле о банкротстве гражданина, завершенных 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

14. До 1 января 2017 года приобретателем в целях статьи 20115'1

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего 

Федерального закона) может быть только юридическое лицо, отвечающее 

следующим требованиям:

1) отсутствие процедуры ликвидации юридического лица;
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2) отсутствие решения арбитражного суда о введении в отношении 

юридического лица одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»;

3) отсутствие решения о приостановлении деятельности 

юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение 

которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведений о 

юридическом лице - застройщике (в том числе об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица) в части 

исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или 

договорами, предметом которых являются выполнение работ, оказание 

услуг в сфере строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства или организации таких строительства, реконструкции и 

капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых 

помещений;

5) отсутствие в реестре недобросовестных участников аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в 

соответствии с пунктом 29 статьи 3912 Земельного кодекса Российской 

Федерации, сведений о юридическом лице -  застройщике (в том числе об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица);

6) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
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исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по 

данным бухгалтерской финансовой отчетности за последний отчетный 

период;

7) отсутствие у лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, у застройщика судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в сфере 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

организации таких строительства, реконструкции и административного 

наказания в виде дисквалификации.

15. До 1 января 2017 года к заявлению о намерении прилагаются 

документы, подтверждающие соответствие приобретателя требованиям, 

установленным частью 14 настоящей статьи.
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16. Положения пункта 21 статьи 2134 и абзаца девятого пункта 2

статьи 2135 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего

Федерального закона) применяются по отношению к заявлениям, 

поступившим в арбитражный суд после 1 февраля 2016 года.

17. Положения пункта 6 статьи 2139 и положения статьи 2231

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего

Федерального закона) применяются при рассмотрении арбитражным 

судом дел о банкротстве независимо от даты возбуждения производства по 

делу о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

18. Нотариусы и нотариальные палаты, приобретшие недвижимое 

имущество с использованием преимущественного права до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, считаются не реализовавшими 

ранее такое право.

Москва, Кремль 
29 декабря 2015 года 
№ 391-ФЗ
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