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Предложение дополнения в Федеральный закон № 159-ФЗ от 22.07.2008 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

    Предлагаю изложить первый абзац Статьи 3 Закона № 159-ФЗ от 22.07.2008 в следую-
щей редакции: 
«Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полез-
ных ископаемых (кроме общераспространённых полезных ископаемых), при возмездном 
отчуждении арендуемого имущества из государственной собственности субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности пользуются преимущественным пра-
вом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости, опреде-
лённой независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), при усло-
вии, что отчёт об оценке помещён на специальном сайте в Интернете и доступен для озна-
комления всем желающим. При этом такое преимущественное право может быть реализо-
вано при условии, что:». 
    Необходимость такого дополнения в Законе № 159-ФЗ от 22.07.2008 связана с тем, что 
арендатору трудно опротестовывать завышенный результат оценщика по сравнению с ры-
ночным значением при невозможности ознакомиться с текстом отчёта об оценке. А сек-
ретность текста отчёта об оценке позволяет оценщику не стесняться и делать вопиющие 
ошибки, которые легко распознаются успевающими школьниками старших классов. В ре-
зультате, в таких тепличных условиях профессиональное сообщество оценщиков оказыва-
ется не способным к самооздоровлению - экспертизы внутри этого сообщества делаются в 
уверенности, что обсуждения по существу не будет никогда, все споры имеют формаль-
ный характер. Обязательное обнародование в Интернете текста отчёта об оценке позволит 
навести порядок в оценочной работе – научиться, наконец, определять рыночное значение 
стоимости объекта.  
    Сейчас расчёты оценщиков не только не проверяются практикой (что является безобра-
зием и что при желании руководителей оценочной деятельности в стране нетрудно устра-
нить), но оценщики позволяют себе не обращать внимания на грубейшие ошибки в их 
расчётах, указанные расчётчиками, не принадлежащими сообществу оценщиков. Возника-
ет ощущение, что люди, называемые оценщиками, не владеют профессией, а только ими-
тируют расчёты. Это естественный результат, когда созданы выгодные рабочие места, на 
которых проверять работу имеют право только несколько человек, - а от нескольких ос-
тальных, заметивших ошибки, легко отбиться. Вот, когда возникнет лавина людей, заме-
тивших ошибки, лжеоценщики уйдут из профессии, а способные будут прилежно, заинте-
ресованно получать знания, чтобы соответствовать статусу оценщика.   
    Гласность в расчётной деятельности не только оздоровит профессиональное сообщест-
во оценщиков, но оздоровит моральную обстановку во всём обществе – быть свидетелем 
боевитой имитационной расчётной работы (называемой сейчас на территории Петербурга 
оценкой) научным работникам Ленинграда тяжело.   


