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1. Введение 

Настоящий Кодекс ответственности членов Ассоциации СРО «НКСО» (далее - 

Кодекс) устанавливает меры дисциплинарного воздействия за нарушения требований 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о внесении 

обязательных взносов в Ассоциацию СРО «НКСО» (далее - Ассоциация) и 

дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации при осуществлении оценочной деятельности, порядок и основания их 

применения. 

Установленные настоящим Кодексом дисциплинарные взыскания в отношении 

членов Ассоциации являются мерой ответственности за совершенные нарушения и 

применяются в целях предупреждения совершения новых нарушений. 

 

2. Основания для рассмотрения Дисциплинарным комитетом дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия 

 

Основанием для рассмотрения Дисциплинарным комитетом дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия является жалоба на действия члена Ассоциации и 

сформированные по итогам проведения проверок членов Ассоциации дела о нарушении 

членами Ассоциации требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 

оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований о 

внесении обязательных взносов в Ассоциацию и дополнительных требований к порядку 

обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации. 

 

3. Меры дисциплинарного воздействия, порядок и основания их применения 

 

3.1. При наличии нарушений, выявленных по результатам проверок членов 

Ассоциации, Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 

- предписание; 

- предупреждение; 

- штраф; 

- приостановление права осуществления оценочной деятельности члена 

Ассоциации; 

- рекомендация о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации; 

- рекомендация об исключении члена Ассоциации из состава Экспертного совета 

Ассоциации; 

- рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

3.2. Предписание. 

3.2.1. Предписание – мера дисциплинарного воздействия, обязывающая члена 

Ассоциации устранить выявленные в результате проведенной проверки нарушения и 

устанавливающее срок их устранения. 

Срок устранения выявленного нарушения не может быть более 30 календарных 

дней с даты вынесения решения Дисциплинарным комитетом. 

3.2.2. Неисполнение предписания, ненадлежащее исполнение предписания или 

исполнение предписания с нарушением установленного предписанием срока может быть 

рассмотрено Дисциплинарным комитетом как отдельное нарушение. 
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3.2.3. Член Ассоциации, которому вынесено предписание, исполнение которого 

невозможно по объективным причинам, обязан уведомить об этом Ассоциацию и указать 

причину, по которой исполнение предписания невозможно. В этом случае 

Дисциплинарный комитет вправе принять решение о замене предписания иной мерой 

дисциплинарного воздействия, либо о снятии дисциплинарного взыскания или отмене 

ранее принятого решения о вынесении предписания. 

3.3. Предупреждение. 

3.3.1. Предупреждение – мера дисциплинарного воздействия, выраженная в 

официальном порицании члена Ассоциации с публичным оповещением об этом. 

3.4. Штраф. 

3.4.1. Штраф – денежная мера дисциплинарного воздействия. Размер штрафа 

устанавливается в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3.4.2. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа должно содержать размер штрафа и срок его уплаты. 

3.4.3. Неуплата штрафа или несвоевременная уплата штрафа может 

рассматриваться Дисциплинарным комитетом как отдельное нарушение. 

3.4.4. Денежные средства, полученные Ассоциацией в результате наложения на 

члена Ассоциации штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации. 

3.5. Приостановление права осуществления оценочной деятельности члена 

Ассоциации. 

3.5.1. Приостановление права осуществления оценочной деятельности члена 

Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия, выраженная в принудительном 

приостановлении права осуществления оценочной деятельности члена Ассоциации. Срок 

приостановления права осуществления оценочной деятельности должен быть указан в 

решении Дисциплинарного комитета Ассоциации и не может превышать шести месяцев.  

3.5.2. Лицо, в отношении которого принято решение о приостановлении права 

осуществления оценочной деятельности, обязано уведомить об этом факте и 

невозможности подписания отчета(ов) об оценке заказчика(ов) по договору(ам) на 

проведение оценки и юридическое лицо, с которым у него заключен трудовой договор. 

Уведомление о приостановлении права осуществления оценочной деятельности 

члена Ассоциации направляется юридическому лицу, с которым член Ассоциации 

заключил трудовой договор. 

3.5.3. Приостановление права члена Ассоциации осуществления оценочной 

деятельности не освобождает члена Ассоциации от обязанностей, установленных 

законодательством и внутренними документами Ассоциации (в том числе по оплате 

членских взносов, предоставлению годовой и ежеквартальной отчетности, 

предоставлению информации, необходимой для контроля за деятельностью члена 

Ассоциации, и т.д.). 

3.6. Рекомендация о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации. 

3.6.1. Рекомендация о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации – мера 

дисциплинарного воздействия, выраженная в обращении Дисциплинарного комитета 

Ассоциации в Правление Ассоциации о принудительном приостановлении права 

осуществлять деятельность эксперта Ассоциации в целях проверки отчета, подписанного 

оценщиком или оценщиками, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению 

Правлением Ассоциации. 

Срок приостановления деятельности эксперта Ассоциации должен быть указан в 

решении Дисциплинарного комитета Ассоциации, но не может превышать шести месяцев 

с даты утверждения такой меры дисциплинарного воздействия Правлением Ассоциации. 

3.6.2. Если основанием для принятия Дисциплинарным комитетом решения о 

применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации о приостановлении 

деятельности эксперта Ассоциации является устранимое нарушение, и до утверждения 

этой меры Правлением Ассоциации экспертом Ассоциации это нарушение устранено, то 

такое решение в силу не вступает. 
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3.7. Рекомендация об исключении члена Ассоциации из состава Экспертного 

совета Ассоциации. 

3.7.1. Рекомендация об исключении члена Ассоциации из состава Экспертного 

совета Ассоциации – мера дисциплинарного воздействия, выраженная в обращении 

Дисциплинарного комитета Ассоциации к Общему собранию членов Ассоциации о 

принудительном исключении члена Ассоциации из состава Экспертного Совета 

Ассоциации, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению Общим 

собранием членов Ассоциации. 

В случае если в отношении члена Ассоциации Дисциплинарным комитетом 

вынесено решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации к исключению из состава Экспертного совета Ассоциации, то право 

деятельности эксперта такого члена приостанавливается до момента рассмотрения и 

утверждения или отклонения Общим собранием членов Ассоциации указанной 

рекомендации. 

3.7.2. Если к моменту рассмотрения Общим собранием членов Ассоциации 

рекомендации об исключении член Ассоциации устранит нарушение, за которые было 

применено данное дисциплинарное взыскание, Общее собрание членов Ассоциации 

может отклонить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении 

члена Ассоциации из состава Экспертного Совета Ассоциации. 

3.8. Рекомендация об исключении из членов Ассоциации. 

3.8.1. Рекомендация об исключении оценщика из членов Ассоциации – мера 

дисциплинарного воздействия, выраженная в обращении Дисциплинарного Комитета 

Ассоциации в Правление Ассоциации о принудительном исключении оценщика из членов 

Ассоциации и подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению Правлением 

Ассоциации. 

В случае если в отношении члена Ассоциации Дисциплинарным комитетом 

вынесено решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации к исключению из членов Ассоциации, то право осуществления оценочной 

деятельности такого члена приостанавливается до момента рассмотрения и утверждения 

или отклонения Правлением Ассоциации указанной рекомендации. 

3.8.2. Если к моменту рассмотрения Правлением Ассоциации рекомендации об 

исключении член Ассоциации устранит нарушение, за которые было применено данное 

дисциплинарное взыскание, Правление Ассоциации может отклонить рекомендацию 

Дисциплинарного комитета Ассоциации об исключении оценщика из членов Ассоциации. 

3.8.3. Лицо, в отношении которого принято решение об исключении его из членов 

Ассоциации, обязано уведомить об этом факте и невозможности подписания отчета(ов) об 

оценке заказчика(ов) по договору(ам) на проведение оценки и юридическое лицо, с 

которым у него заключен трудовой договор. 

3.9. Применение мер дисциплинарного воздействия. 

3.9.1. Дисциплинарный комитет Ассоциации при рассмотрении жалоб и дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия вправе принять решение о применении 

любой из мер дисциплинарного воздействия, указанных в п. 3.1. настоящего Кодекса. 

3.9.1.1.При рассмотрении дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Дисциплинарный комитет устанавливает следующие нарушения: 

1) нарушения требований к членству в Ассоциации: 

- неуплата и (или) несвоевременная уплата членских и иных взносов, 

установленных внутренними документами Ассоциации; 

- нарушение порядка обеспечения имущественной ответственности; 

- нарушение дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности; 

- непредставление в Ассоциацию информации об изменениях в сведениях, 

содержащихся в реестре членов Ассоциации, или иной информации, подлежащей 
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раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

внутренних документов Ассоциации; 

- непредставление запрашиваемых Ассоциацией документов, необходимых для 

проведения плановых или внеплановых проверок; 

- нарушение обязательных условий членства в Ассоциации, установленных 

положениями статьи 24 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», а также иных требований, предусмотренных внутренними документами 

Ассоциации; 

2) нарушения требований при осуществлении оценочной деятельности или 

экспертизе отчетов об оценке: 

- нарушение требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

- нарушение требований федеральных стандартов оценки; 

- нарушение требований иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности; 

- нарушение требований стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации; 

3) нарушение правил деловой и профессиональной этики, установленных 

внутренними документами Ассоциации. 

3.9.1.2. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания являются: 

- нарушение требований к членству в Ассоциации; 

- наличие устранимых нарушений требований Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, внутренних документов Ассоциации при 

осуществлении оценочной деятельности. 

3.9.1.3. Основаниями для принятия решения о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения являются: 

- наличие неустранимых нарушений требований Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, внутренних документов Ассоциации при осуществлении оценочной 

деятельности; 

- неустранимое нарушение порядка обеспечения имущественной ответственности; 

- нарушение правил деловой и профессиональной этики. 

3.9.1.4. Размеры штрафов и основания их применения: 

№ Нарушение Размер штрафа 

1. Невыполнение в установленный срок предписания об 
устранении выявленных нарушений 

1000 рублей 

2. Причинение ущерба действиями члена Ассоциации в связи 
с осуществлением оценочной деятельности или 
экспертизы отчетов  в результате нарушения требований 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов 
и правил оценочной деятельности, правил деловой и 
профессиональной этики, ставшее основанием для 
обращения взыскания на средства компенсационного 
фонда Ассоциации  

В размере 
обращенного 
взыскания 
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3. Неустранимое нарушение порядка обеспечения 
имущественной ответственности в виде разрыва срока 
страхования до 10 календарных дней включительно 
 

1000 рублей 

4. Неустранимое нарушение порядка обеспечения 
имущественной ответственности в виде разрыва срока 
страхования более 10 календарных дней 

100 рублей за 
каждый 
календарный день, 
но не более 5000 
рублей 

5.  Иное неустранимое нарушение порядка обеспечения 
имущественной ответственности 

не более 5000 
рублей 

 

3.9.1.5. Основаниями для принятия решений о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации 

являются  

- наличие нарушений требований Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности при проведении экспертизы отчетов об 

оценке; 

- применение повторно в течение одного года меры дисциплинарного воздействия 

с даты применения впервые меры дисциплинарного воздействия за нарушение требований 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики при осуществлении оценочной 

деятельности; 

- выявление факта несоответствия обязательному условию членства в 

саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым части 

второй статьи 24 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

3.9.1.6. Основаниями для принятия решений о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении члена Ассоциации из состава 

Экспертного Совета Ассоциации являются: 

- невыполнение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения в установленные сроки после применения меры дисциплинарного 

воздействия, повлекшей за собой приостановление права осуществления оценочной 

деятельности и (или) проведения экспертизы отчетов об оценке; 

- применение более двух раз в течение календарного года мер дисциплинарного 

воздействия за нарушение членом Ассоциации Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

внутренних документов Ассоциации; 

- выявление факта несоответствия члена экспертного совета требованиям 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», внутренних 

документов Ассоциации, предъявляемым к нему, или представления подложных 

документов для принятия в члены Экспертного совета Ассоциации; 

- неустранение факта несоответствия обязательному условию членства в 

Ассоциации, установленному абзацем четвертым части второй статьи 24 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в течение трех месяцев с 

даты выявления такого факта; 
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- установление факта несоответствия обязательному условию членства в 

Ассоциации, установленному абзацем третьим части второй статьи 24 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3.9.1.7. Основанием для принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления оценочной деятельности члена Ассоциации является: 

- неоднократное в течение двух месяцев нарушение членом Ассоциации 

требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

а также внутренних документов Ассоциации о представлении в Ассоциацию информации 

и документов, необходимых для проведения плановой или внеплановой проверки; 

- непредставление в Ассоциацию действующего договора обязательного 

страхования ответственности оценщика; 

- применение повторно в течение одного года в отношении члена Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия с даты применения впервые меры дисциплинарного 

воздействия за нарушение им требований Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, 

требований о внесении обязательных взносов в саморегулируемую организацию 

оценщиков и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков; 

- выявление факта несоответствия члена Ассоциации обязательному условию 

членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем 

четвертым части второй статьи 24 Федерального закона «Об  оценочной  деятельности  в  

Российской  Федерации». 

3.9.1.8. Основанием для принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации 

решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации является: 

- невыполнение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения в установленные сроки после применения меры дисциплинарного 

воздействия, повлекшей за собой приостановление права осуществления оценочной 

деятельности; 

- выявление факта представления для приема в члены Ассоциации подложных 

документов; 

- осуществление оценочной деятельности в период приостановления права ее 

осуществления; 

- осуществление оценочной деятельности без наличия действующего договора 

обязательного страхования ответственности; 

- проведение экспертизы отчетов в период приостановления деятельности эксперта 

Ассоциации; 

- несоблюдение членом Ассоциации требований статьи 16 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части независимости оценщика; 

- применение более двух раз в течение одного года в отношении члена Ассоциации 

мер дисциплинарного воздействия за нарушение им требований Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 

деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики, требований о внесении обязательных взносов в Ассоциацию и 

дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации; 
- неустранение членом Ассоциации факта несоответствия обязательному условию 

членства в саморегулируемой организации оценщиков, установленному абзацем четвертым 
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части второй статьи 24 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», в течение трех месяцев с даты выявления такого факта. 
3.9.2. При принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия 

учитываются: 

- квалификация нарушения в соответствии с п. 3.9.1.1 настоящего Кодекса; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

3.9.3. Обстоятельствами, смягчающими ответственность, являются любые 

обстоятельства, положительно характеризующие члена Ассоциации, в отношении 

которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, в том 

числе: 

- применение в отношении члена Ассоциации меры дисциплинарного воздействия 

впервые; 

- активное участие и помощь члена Ассоциации в процессе рассмотрения дела о 

применении мер дисциплинарного воздействия; 

- устранение членом саморегулируемой организации оценщиков выявленных 

нарушений до вынесения решения; 

- иные обстоятельства, признанные смягчающими по мнению членов 

Дисциплинарного комитета. 

Члены Дисциплинарного комитета при принятии решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в зависимости от характера 

допущенного нарушения вправе учитывать смягчающие обстоятельства. 

3.9.4. Обстоятельствами, отягчающими ответственность, являются любые 

обстоятельства, отрицательно характеризуют члена Ассоциации, в отношении которого 

рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия, в том числе: 

- неоднократное применение мер дисциплинарного воздействия; 

- предоставление подложных документов и доказательств; 

- непредставление запрашиваемых для проверки документов и материалов. 

Члены Дисциплинарного комитета при принятии решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации в зависимости от характера 

допущенного нарушения вправе учитывать отягчающие обстоятельства. 

3.9.5. Дисциплинарное взыскание выносится за каждое нарушение. Если 

Дисциплинарным комитетом в одном дисциплинарном производстве рассматривается 

несколько дисциплинарных нарушений, совершенных одним лицом, то Дисциплинарный 

комитет вправе принять решение о применении одной меры дисциплинарного 

воздействия по совокупности нарушений. 

3.9.5.1. В том случае, если до вынесения решения Дисциплинарным комитетом по 

жалобе на тот же самый отчет об оценке или экспертное заключение, в которых выявлены 

нарушения требований Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил 

оценочной деятельности, или на тот же факт нарушения правил деловой и 

профессиональной этики, который является предметом рассмотрения, поступает еще одна 

или несколько жалоб, данные жалобы независимо от количества заявителей объединяются 

в одно дело о применении меры дисциплинарного воздействия. По таким жалобам 

Дисциплинарный комитет вправе применить одну меру дисциплинарного воздействия с 

учетом характера допущенного нарушения по совокупности поступивших жалоб. 

3.9.5.2. Дисциплинарный комитет объединяет жалобы или дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в одну жалобу или дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия в случае поступления нескольких жалоб или дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия, связанных между собой по основаниям 

возникновения заявленных требований, и (или) содержащих общий предмет, и (или) 

поданных по одному факту нарушения в отношении одного или нескольких членов 

Ассоциации. 
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3.9.5.3. Дисциплинарный комитет выделяет жалобу или дело о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отдельное рассмотрение дела о применении мер 

дисциплинарного воздействия в случае поступления жалобы или материалов проверки по 

фактам нарушений, относящихся к разным видам нарушений в соответствии с 

содержанием нарушений. 

3.9.6. Член Ассоциации, в случае применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия, считается подвергнутым дисциплинарному наказанию с момента вступления 

в силу решения Дисциплинарного комитета Ассоциации и до дня снятия или прекращения 

меры дисциплинарного воздействия. 

3.9.7. Решения о вынесении предписания, предупреждения, наложении штрафа, 

приостановлении права осуществления оценочной деятельности вступают в силу с 

момента их принятия Дисциплинарным комитетом Ассоциации. 

Решение о применении к члену Ассоциации дисциплинарного взыскания в виде 

рекомендации об исключении из состава Экспертного Совета Ассоциации вступает в силу 

с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

Решения о применении к члену Ассоциации дисциплинарных взысканий в виде 

рекомендации о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации, рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации вступают в силу с момента их утверждения 

Правлением Ассоциации. 

3.9.8. Члену Ассоциации с момента принятия решения о вынесении (наложении) 

дисциплинарного взыскания и до дня снятия дисциплинарного взыскания не выдаются 

рекомендательные письма. 

3.9.9. Сведения о фактах применения к члену Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия (в случае, если такие меры применялись) включаются в реестр членов 

Ассоциации и подлежат обязательному размещению на официальном сайте Ассоциации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и внутренними документами Ассоциации. 

 

4. Срок, в течение которого к члену Ассоциации могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия 

 

Меры дисциплинарного воздействия могут быть применены к члену Ассоциации, 

если со дня совершения нарушения прошло не более трех лет. 

 

5. Снятие и прекращение мер дисциплинарного воздействия 

 

5.1. Основания для снятия мер дисциплинарного воздействия являются: 

- решение Дисциплинарного комитета по вновь открывшимся обстоятельствам, 

связанным с получением и исследованием дополнительных материалов при рассмотрении 

жалобы либо дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

- решение Правления Ассоциации на основании рассмотрения жалобы на решение 

Дисциплинарного комитета; 

- вступившее в законную силу решение суда об отмене решения Дисциплинарного 

комитета, принятого по результатам рассмотрения жалобы, о наложении 

соответствующей меры дисциплинарного воздействия или об отмене решения Правления 

Ассоциации об утверждении рекомендации Дисциплинарного комитета об исключении 

лица из членов Ассоциации, о приостановлении права осуществления оценочной 

деятельности, о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации. 

Во всех остальных случаях меры дисциплинарного воздействия снимаются по 

истечении трех лет с момента вступления в силу решения о применении меры 

дисциплинарного воздействия. 

5.2 Меры дисциплинарного воздействия прекращаются исполнением в следующих 

случаях: 
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5.2.1. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде предписания считается исполненным с даты устранения членом 

Ассоциации в пределах установленного Дисциплинарным комитетом срока нарушений, 

послуживших основанием применения такой меры дисциплинарного воздействия. 

5.2.2. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения считается исполненным, если в отношении члена 

Ассоциации в течение одного года с момента применения последней меры 

дисциплинарного воздействия не применялись иные меры дисциплинарного воздействия 

и не поступали жалобы. 

5.2.3. Решение Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа считается исполненным с даты уплаты членом Ассоциации 

штрафа в установленном размере в пределах установленного срока. 

5.3. Решение о прекращении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществления оценочной деятельности принимается 

Дисциплинарным комитетом Ассоциации. 

Решение о прекращении меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

о приостановлении деятельности эксперта Ассоциации принимается Правлением 

Ассоциации. 

5.4. Член Ассоциации, в случае снятия или прекращения меры дисциплинарного 

воздействия, считается не имеющим дисциплинарного взыскания (при отсутствии у него 

других дисциплинарных взысканий). 

5.5. На основании личного заявления члена Ассоциации Дисциплинарный комитет 

с учетом финансового положения и (или) состояния здоровья члена Ассоциации, в 

отношении которого вынесено решение о применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные в результате проведенной проверки нарушения, или в виде наложения на 

члена Ассоциации штрафа, вправе принять решение об отсрочке или рассрочке 

исполнения решения о применении меры дисциплинарного воздействия на срок, 

определенный в решении Дисциплинарного комитета, путем открытого голосования 

простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета, участвующих в 

заседании. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормы настоящего Положения будут 

применяться в части, им не противоречащей. 


