
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц И И  

Д О Н Е Ц К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  
 

ПРИКАЗ 
 

06.08.2015                                Донецк            № 479 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 347 от 06.08.2015 

 

 

Об утверждении  

Положения о порядке ведения Единого республиканского  

реестра субъектов оценочной деятельности  

Донецкой Народной Республики 
 

В соответствии с пунктом 5.1 Временного Положения «Об оценочной 

деятельности в Донецкой Народной Республике», утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

12.03.2015 года № 3-19, с целью организации ведения Единого 

республиканского реестра субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики, 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения Единого 

республиканского реестра субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики. 

2. Приказ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 25 

мая 2015 г. № 276 «Об утверждении Положения о порядке ведения Единого 

республиканского реестра субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики» считать утратившим силу. 

3. Возложить функции администратора Единого республиканского 

реестра субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики на 



отдел информационно-технического обеспечения и связи Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики.  

4. Управлению по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 

судебной системой Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

обеспечить своевременное принятие решений по внесению в Единый 

республиканский реестр субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики необходимой информации. 

5. Департаменту регистрации нормативных правовых актов внести 

информацию в Единый государственный реестр нормативных правовых актов с 

присвоением регистрационного номера, передать информацию об утверждении 

указанного документа для размещения в средствах массовой информации, а 

также на сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.  

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

И.о. Министра                                                         Е.В. Радомская 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Министерства юстиции  

Донецкой Народной Республики  

от 06.08.2015 № 479 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 347 от 06.08.2015 

 

Положение  

о порядке ведения Единого республиканского  

реестра субъектов оценочной деятельности  

Донецкой Народной Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке ведения Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Временным Положением «Об 

оценочной деятельности в Донецкой Народной Республике», утвержденным 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

12.03.2015 года № 3-19, и устанавливает порядок формирования и 

использования Единого республиканского реестра субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики, порядок получения информации 

из него, порядок исправления ошибок в регистрационных записях. 

1.2. В соответствии с пунктом 5.1 Временного Положения «Об оценочной 

деятельности в Донецкой Народной Республике», утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

12.03.2015 года № 3-19, Единый республиканский реестр субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики формирует и ведет 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины 

и определения: 

1.3.1. Единый республиканский реестр субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики (далее – Реестр) – официальная 

база данных о субъектах оценочной деятельности, зафиксированная на 

бумажном и электронном носителе, которая ведется с целью создания 

информационного фонда о субъектах оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики; 
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1.3.2. держатель Единого республиканского реестра субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики – Министерство юстиции 

Донецкой Народной Республики (далее – Держатель Реестра); 

1.3.3. лицо, предоставляющее информацию в Реестр – физическое лицо-

предприниматель или руководитель юридического лица, получившие 

Сертификат субъекта оценочной деятельности; 

1.3.4. регистратор Реестра – отдел правового регулирования, анализа и 

контроля деятельности судебно-экспертных учреждений Управления по 

вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (далее – Регистратор 

Реестра). 

1.3.5. регистрационная запись – регистрационная информация о 

конкретном субъекте оценочной деятельности; 

1.3.6. регистрационная информация – совокупность данных о субъектах 

оценочной деятельности, зафиксированных в Реестре, обеспечивающая 

идентификацию зарегистрированных юридических и физических лиц – 

субъектов оценочной деятельности, и содержащая основные данные о них. 

Регистрационная информация может быть зафиксирована на бумажном 

носителе и с использованием электронной базы данных. 

1.4. Иные понятия и термины применяются в настоящем Положении в 

значениях, установленных законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

2. Порядок формирования и использования Реестра 

 

2.1. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем 

внесения в Реестр регистрационных записей. При несоответствии записей на 

бумажном носителе записям на электронном носителе приоритет имеют записи 

на бумажном носителе. 

2.2. Физические лица, получившие документ, подтверждающий 

квалификацию оценщика, и субъекты оценочной деятельности, получившие 

сертификаты субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной 

Республики, подают в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

соответствующие документы для включения информации в Реестр. 

2.3. Для включения информации в Реестр оценщик или субъект 

оценочной деятельности Донецкой Народной Республики должны предоставить 

Держателю Реестра следующие документы: 

2.3.1. заявление о включении информации об оценщике и субъекте 

оценочной деятельности Донецкой Народной Республики в Реестр (приложение 

№ 1 и приложение № 2 к настоящему Положению); 
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2.3.2. справка с места работы (предоставляется в случае если оценщик 

работает) (приложение № 3 к настоящему Положению); 

2.3.3. справка об оценщике (приложение № 4 к настоящему Положению); 

2.3.4. копия документа, подтверждающего квалификацию оценщика;  

2.3.5. копия паспорта; 

2.3.6. копия сертификата субъекта оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики. 

2.4. Реестр должен содержать данные об оценщиках и субъектах 

оценочной деятельности, достаточные для: 

2.4.1. обеспечения идентификации субъекта оценочной деятельности, 

включенного в Реестр; 

2.4.2. подтверждения права субъекта осуществлять оценочную 

деятельность. 

2.5. В Реестр вносится следующая информация: 

2.5.1. наименование субъекта оценочной деятельности, получившего 

Сертификат; 

2.5.2. дата выдачи и номер Сертификата; 

2.5.3. направления и специализации оценки, указанные в Сертификате; 

2.5.4. срок действия Сертификата; 

2.5.5. местонахождение субъекта оценочной деятельности; 

2.5.6. данные о составе оценщиков субъекта оценочной деятельности и их 

квалификации: 

2.5.6.1. фамилия, имя и отчество оценщика; 

2.5.6.2. дата выдачи и номер Квалификационного свидетельства;  

2.5.6.3. название учебного заведения, осуществлявшего подготовку 

оценщика; 

2.5.6.4. направления и специализации оценки, указанные в 

Квалификационном свидетельстве; 

2.5.6.5. информация о повышении квалификации по указанным 

направлениям; 

2.5.6.6. информация о приостановлении действия или аннулировании 

Квалификационного свидетельства; 

2.5.7. иная существенная информация о деятельности по оценке. 

2.6. Под иной существенной информацией понимаются сведения о 

физических лицах, получивших документ, подтверждающий квалификацию 

оценщика. Данные сведения излагаются в Перечне оценщиков Донецкой 

Народной Республики (форма ведения указана в приложении № 5 к настоящему 

Положению), который является неотъемлемой частью Реестра. 
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2.7. Внесение изменений (дополнений) регистрационной информации 

(далее – изменение регистрационной информации) в Реестр осуществляется на 

основании заявления лица, указанного в пункте 1.3.3 настоящего Положения. 

Форма заявления приведена в приложении № 6 к настоящему Положению. К 

заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих изменения 

регистрационной информации. Заявление о внесении изменений (дополнений) 

регистрационной информации подается в срок, который не превышает десяти 

дней от даты возникновения условий, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Положения. 

2.8. Изменение в регистрационную запись вносится в случае: 

2.8.1. изменения местонахождения субъекта оценочной деятельности; 

2.8.2. изменения данных о составе оценщиков субъекта оценочной 

деятельности и их квалификации. 

2.9. Достоверность регистрационной информации (изменений 

регистрационной информации), передаваемой Регистратору Реестра, 

обеспечивают лица, предоставляющие эту информацию. 

2.10. Решение об отказе во включении в Реестр регистрационной 

информации (изменений регистрационной информации) о субъекте оценочной 

деятельности принимается Регистратором Реестра в следующих случаях: 

2.10.1. предоставление не надлежаще оформленных или не в полном 

объеме документов и сведений, предусмотренных этим Положением; 

2.10.2. предоставление недостоверной информации. 

2.11. Решение об отказе во включении регистрационной информации в 

Реестр направляется оценщику и субъекту оценочной деятельности в срок, 

который не превышает тридцати дней от даты предоставления документов, с 

указанием оснований для отказа. 

2.12. Изменение регистрационной информации об оценщике и субъекте 

оценочной деятельности может быть внесено в Реестр по инициативе 

Держателя Реестра в следующих случаях: 

2.12.1. в случае приостановления действия, аннулирования 

квалификационного свидетельства оценщика; 

2.12.2. в случае аннулирования Сертификата.  

2.13. В случае повторной выдачи Сертификата, внесение 

регистрационной информации в Реестр осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 2.7 настоящего Положения. 

2.14. В случае изменений регистрационной информации, сведения, 

внесенные в регистрационную запись Реестра ранее, сохраняются.  

2.15. Реестр должен содержать дату внесения изменений в 

регистрационную запись. 
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2.16. Информация об оценщиках и субъектах оценочной деятельности, 

содержащаяся в Реестре, размещается на официальном веб-сайте Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики. Ведение веб-сайта Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики осуществляется отделом 

информационно-технического обеспечения и связи Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики. 

2.17. Периодичность обновления регистрационной информации, 

предусмотренной пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения, на официальном 

сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики осуществляется 

в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. 

2.18. Ведение Реестра осуществляется на русском языке. 

2.19. Регистратор Реестра формирует и ведет Реестр в прошитых 

журналах строгой отчетности, обеспечивает учет изменений и дополнений. 

Форма ведения Реестра на бумажном носителе приведена в приложении № 7 к 

настоящему Положению.  

2.20. Регистрационные дела субъектов оценочной деятельности 

формируются, ведутся и хранятся Регистратором Реестра. 

2.21. В регистрационном деле хранится следующая информация: 

2.21.1. заявления субъекта оценочной деятельности;  

2.21.2. копии первой и второй страниц паспорта, а также страницы с 

отметкой о месте регистрации;  

2.21.3. копии документов, подтверждающих квалификацию оценщика;  

2.21.4 справки об оценщиках, работающих в составе юридического лица; 

2.21.5. копии документов, подтверждающих квалификации оценщиков, 

указанных в справке (для юридических лиц);  

2.21.6. копия сертификата субъекта оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики; 

2.21.7. документы, подтверждающие необходимость внесения изменений 

в регистрационную запись о субъекте оценочной деятельности; 

2.21.8. документы о приостановлении действия, аннулировании 

квалификационного свидетельства оценщика; 

2.21.9. документы об аннулирования сертификата субъекта оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики; 

2.21.10. иная существенная информация о деятельности по оценке 

субъекта оценочной деятельности Донецкой Народной Республики.  

2.22. Субъект оценочной деятельности несет ответственность за 

достоверность и своевременность предоставления в Реестр информации в 

порядке, установленном действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 
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3. Порядок получения информации из Реестра  

 

3.1. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для 

запросов заинтересованных лиц и предоставляется им в форме справки 

Держателем реестра. 

3.2. Информация, доступ к которой ограничен законом (информация с 

ограниченным доступом), предоставляется Держателем Реестра в форме 

справки из Реестра в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

3.3. Справки из Реестра предоставляются Держателем Реестра не позднее 

десяти дней после поступления письменного запроса. Справки 

предоставляются на официальном бланке Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики за подписью уполномоченного лица Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики. 

3.4. Держатель Реестра определяет перечень должностных лиц Держателя 

Реестра, которые могут получать информацию с ограниченным доступом, 

содержащуюся в Реестре, с целью выполнения своих должностных 

обязанностей. 

3.5. Лица, получающие информацию с ограниченным доступом, несут 

ответственность за ее использование и распространение в порядке,  

установленном законодательством Донецкой Народной Республики для 

конфиденциальной информации. 

3.6. Распространение лицами информации, получаемой из Реестра, 

осуществляется с обязательной ссылкой на Реестр. 

 

4. Порядок исправление ошибок в регистрационной  

информации Реестра 

 

4.1. Технической ошибкой в регистрационной информации Реестра 

(опиской, опечаткой, грамматической или арифметической ошибкой либо иной 

подобной ошибкой) является ошибка, допущенная Регистратором Реестра при 

ведении Реестра и приведшая к несоответствию регистрационной информации, 

внесенной в Реестр, информации, переданной лицом, предоставляющим 

информацию в Реестр, на основании которой в Реестр была внесена 

регистрационная запись. 

4.2. Техническая ошибка в регистрационной информации Реестра 

подлежит устранению путем внесения соответствующих исправлений в Реестр 

на основании решения уполномоченного должностного лица Держателя 

Реестра в случае обнаружения Держателем Реестра такой ошибки или 
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поступления Держателю Реестра от любого заинтересованного лица заявления 

об исправлении технической ошибки и необходимых для исправления такой 

ошибки документов. 

4.3. Техническая ошибка в регистрационной информации Реестра 

подлежит исправлению в срок не более трех рабочих дней со дня ее 

обнаружения Держателем Реестра либо поступления Держателю Реестра 

соответствующего заявления и необходимых для исправления такой ошибки 

документов. 

4.4. При обнаружении Держателем Реестра ошибки в документе, на 

основании которого соответствующая регистрационная информация была 

внесена в Реестр, Держатель Реестра извещает лицо, предоставляющее 

информацию в Реестр, об обнаружении такой ошибки. 

4.5. Воспроизведенная в Реестре ошибка, содержащаяся в документе, на 

основании которого соответствующая регистрационная информация была 

внесена в Реестр, подлежит исправлению в порядке, установленном для 

осуществления изменения регистрационной записи в Реестре, указанном в 

пункте 2.7 настоящего Положения. 

 

Руководитель Управления  

по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой                                                 В.Е. Ткаченко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке ведения  

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

 

Образец формы заявления о включении информации о субъекте 

оценочной деятельности в Реестр субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики (для юридических лиц) 

 

Министерство юстиции  

Донецкой Народной республики 

 

_________________________________, 

__________________________________

__________________________________ 
ФИО и должность руководителя предприятия, 

учреждения, организации – субъекта оценочной 

деятельности (полное наименование субъекта 

оценочной деятельности, почтовый индекс, район, 

город, улица, дом, квартира (офис, кабинет), телефон) 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить в Единый республиканский реестр субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики информацию о субъекте 

оценочной деятельности ______________________________________________. 
                                       (наименование субъекта оценочной деятельности) 

 

Документы, предусмотренные Положением о порядке ведения Единого 

республиканского реестра субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики, прилагаются. 

 

 

Должность руководителя предприятия,  

учреждения, организации – субъекта оценочной 

деятельности                                             (подпись)                          (И.О. Фамилия) 

«___» ____________ 20__ года 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке ведения 

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

 

Образец формы заявления о включении информации об оценщике и о 

субъекте оценочной деятельности в Реестр субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики (для физических лиц - 

предпринимателей) 

 

Министерство юстиции  

Донецкой Народной республики 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ФИО оценщика, субъекта оценочной деятельности – 

ФЛ-П , почтовый индекс, район, город, улица, дом, 

квартира (офис, кабинет), телефон) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить информацию обо мне в Единый республиканский 

реестр субъектов оценочной деятельности Донецкой Народной Республики. 

Документы, предусмотренные Положением о порядке ведения Единого 

республиканского реестра субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики, прилагаются. 

Даю согласие на хранение и обработку моих персональных данных. 

 

 

                                                      (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

«___» ____________ 20__ года 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о порядке ведения 

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

 

 

Справка 

 

Этой справкой удостоверяется, что______________________________________ 
                                                                                                                         (ФИО оценщика) 

действительно работает в штатном составе________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, учреждения, организации) 

в должности_____________________________ с «   »_______________________ 

________________ года. 

 

Справка дана для предъявления в Министерство юстиции Донецкой Народной 

Республики с целью включения информации об оценщике в Единый 

республиканский реестр субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики. 

 

Должность руководителя предприятия,  

учреждения, организации,  

выдавшего справку                         (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 
                                                           М.П. 

«___» ____________ 20__ года 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о порядке ведения 

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

  

 

Справка об оценщике 
 

ФИО 

оценщика 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем и 

когда 

выдан)
1
 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

квалификацию 

оценщика 

(название; номер и 

дата выдачи; орган, 

выдавший 

документ, 

направления 

оценки, 

специализация в 

пределах 

направлений 

оценки
2
 

Место 

проживания, 

телефон, 

факс, 

электронный 

адрес 

Место 

работы
3
 

Иная 

информация
4
 

1 2 3 4 5 6 

 

 

                                                      (подпись)                   (И.О. Фамилия оценщика) 

«___» ____________ 20__ года 
 

 

 

                                                 
1
 Прилагается копия соответствующих страниц паспорта. 

2
 Указывается полностью из квалификационного документа оценщика. 

3
 Указывается место работы (если оценщик не работает, ставится « - ». 

4
 Указывается информация, которую оценщик сам считает необходимым отметить. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке ведения 

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

 

 

Образец формы ведения Перечня оценщиков  

Донецкой Народной Республики 

 

№ 
п/п 

ФИО 
оценщика 

Документ, 

подтверждающий 

квалификацию 

оценщика 

(название; номер 

и дата выдачи; 

орган, выдавший 

документ) 

Документ 

о повышении 

квалификации 

оценщика  

(название; 

номер и дата 

выдачи; орган, 

выдавший 

документ)  

Специализация  

в пределах 

направлений 

оценки 

Место 

работы 

Период 

работы 

Иная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о порядке ведения 

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

 

Образец формы заявления о внесении 

изменений (дополнений) регистрационной информации в Реестр 

 

Министерство юстиции  

Донецкой Народной республики 

 

_________________________________, 

__________________________________

__________________________________ 
ФИО и должность руководителя предприятия, 

учреждения, организации – субъекта оценочной 

деятельности (полное наименование юридического 

лица – субъекта оценочной деятельности, почтовый 

индекс, район, город, улица, дом, квартира (офис, 

кабинет), телефон) 

                    или 
(ФИО оценщика, субъекта оценочной деятельности – 

ФЛ-П, почтовый индекс, район, город, улица, дом, 

квартира (офис, кабинет), телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о_______________________________________________  
(указать необходимое: внесение изменений, дополнений) 

 

в Единый государственный реестр субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики следующей информации: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 
(перечислить необходимое) 

Приложение: 

 

                                                      (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

«___» ____________ 20__ года 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о порядке ведения 

Единого республиканского реестра 

субъектов оценочной деятельности 

Донецкой Народной Республики 

 

 

 

Образец формы ведения Реестра на бумажном носителе 

 

 

Единый республиканский реестр субъектов оценочной деятельности Донецкой 

Народной Республики 

 
№ 

п/п 

Номер и 

дата 

выдачи 

Сертификата 

Наименование 

субъекта 

оценочной 

деятельности, 

получившего 

Сертификат  

Направления и 

специализации 

оценки, указанные в 

Сертификате 

Срок действия 

Сертификата 

Местонахождение 

субъекта оценочной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Данные о составе оценщиков субъекта оценочной деятельности и их квалификации 

 

Иная 

существенная 

информация о 

деятельности 

по оценке 

ФИО 

оценщика 

 

Дата выдачи и 

номер 

Квалификационного 

свидетельства; 

название учебного 

заведения, 

осуществлявшего 

подготовку  

оценщика 

Направления  

и специализации 

оценки, указанные в 

Квалификационном 

свидетельстве 

Информация  

о повышении 

квалификации  

по указанным 

направлениям 

Информация о 

приостановлении 

действия или 

аннулировании 

Квалификационного 

свидетельства 

7 8 9 10 11 12 
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