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Управление по контролю и надзору в сфере саморегулируемых 

организаций Росреестра информирует, что постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2022 № 1839 «О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г.  

№ 353» внесены изменения в приложение № 16 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», которыми 

установлены особенности членства физических лиц в  саморегулируемых 

организациях арбитражных управляющих, саморегулируемых организациях 

оценщиков, саморегулируемых организациях кадастровых инженеров, 

призванных на военную службу по мобилизации или заключивших  

в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»1 контракт о прохождении военной 

службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

В соответствии с внесенными изменениями на физических лиц, 

являющихся членами саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, саморегулируемых организаций оценщиков, саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров, призванных на военную службу  

по мобилизации или заключивших в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Закона 

№ 53-ФЗ контракт о прохождении военной службы либо контракт  
                                                           
1 Далее – Закон № 53-ФЗ. 
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о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в связи с невозможностью осуществления ими 

профессиональной деятельности в период прохождения военной службы либо 

оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных  

на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также в течение следующих  

3 месяцев, исчисляемых со дня окончания прохождения военной службы либо 

оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, не распространяются требования: 

о представлении в саморегулируемые организации отчетности  

и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

о заключении договоров страхования ответственности, предусмотренных 

федеральными законами, регулирующими соответствующие виды деятельности; 

о внесении членом саморегулируемой организации установленных 

саморегулируемой организацией взносов; 

об осуществлении профессиональной деятельности; 

о сдаче соответствующих профессиональных (квалификационных) и иных 

экзаменов, предусмотренных федеральными законами, регулирующими 

соответствующие виды деятельности, и наличии квалификационных аттестатов 

(сертификатов, свидетельств); 

о прохождении обучения по программам повышения квалификации; 

о проведении саморегулируемой организацией соответствующей сферы 

плановых (внеплановых) проверок профессиональной деятельности. 

Физические лица, проходящие военную службу либо осуществляющие 

оказание добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, не подлежат исключению из состава 

членов саморегулируемых организаций в связи с несоблюдением установленных 

требований и учитываются при подсчете минимально необходимого количества 

членов саморегулируемых организаций. В отношении указанных физических лиц  

приостанавливается проведение саморегулируемой организацией плановых 

(внеплановых) проверок профессиональной деятельности, не допускается 

применение мер дисциплинарного воздействия. 
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Оценщики, проходящие военную службу либо осуществляющие оказание 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, учитываются в целях соблюдения условий  

о наличии в штате оценочной компании минимального количества оценщиков  

в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих, 

саморегулируемые организации оценщиков, саморегулируемые организации 

кадастровых инженеров уведомляют Росреестр, о призыве членов 

саморегулируемой организации на военную службу по мобилизации или 

заключении ими контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Закона № 53-ФЗ  

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления соответствующих сведений в саморегулируемую организацию. 

Указанное уведомление может быть направлено в Росреестр в письменной 

форме на бумажном носителе с проставлением на уведомлении ограничительной 

пометки «Для служебного пользования». 

Дополнительно просим информировать Росреестр о возобновлении 

профессиональной деятельности членов саморегулируемых организаций. 

 

              

      Начальник Управления 

по контролю и надзору в сфере 

саморегулируемых организаций           М.Г. Соколова 
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