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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 4 февраля 2019 года N 43  

 
 О внесении изменения в Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена в 

области оценочной деятельности, в том числе порядок участия претендента в 
квалификационном экзамене в области оценочной деятельности, порядок определения 
результатов квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций , утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 29 мая 2017 г. N 257   

В целях совершенствования нормативной правовой базы Минэкономразвития России  

приказываю:  

Внести в Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной 

деятельности, в том числе порядок участия претендента в квалификационном экзамене в области 

оценочной деятельности, порядок определения результатов квалификационного экзамена в 

области оценочной деятельности, порядок подачи и рассмотрения апелляций , утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 29 мая 2017 г. N 257  (зарегистрирован в Минюсте 

России 11 июля 2017 г., регистрационный N 47374), с изменениями, внесенными приказом 

Минэкономразвития России от 23 июня 2018 г. N 330  (зарегистрирован в Минюсте России 26 

октября 2018 г., регистрационный N 52540), изменение согласно приложению .  

Министр  

М.С.Орешкин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

1 марта 2019 года,  

регистрационный N 53933  

Приложение  

к приказу  

Минэкономразвития России  

от 4 февраля 2019 года N 43  
 
 Изменение, которое вносится в Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена 

в области оценочной деятельности, в том числе порядок участия претендента в 
квалификационном экзамене в области оценочной деятельности, порядок определения 
результатов квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций , утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 29 мая 2017 г. N 257   

Пункт 10  дополнить абзацами следующего содержания:  

"Внесенная претендентом плата за прием квалификационного экзамена позволяет такому 

претенденту в случае его регистрации на участие в квалификационном экзамене, предусмотренной 

пунктом 11 настоящего Порядка, сдать квалификационный экзамен в течение 3 месяцев с даты 

такой регистрации.  

В случае неявки претендента на квалификационный экзамен в течение указанного срока 

внесенная претендентом плата за прием квалификационного экзамена подлежит возврату на 
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основании заявления претендента о возврате платы за прием квалификационного экзамена.  

Заявление о возврате платы за прием квалификационного экзамена может быть подано 

претендентом в течение 4 месяцев с даты регистрации претендента на участие в 

квалификационном экзамене, предусмотренной пунктом 11 настоящего Порядка.  

Заявление о возврате платы за прием квалификационного экзамена подается претендентом в 

уполномоченный орган (организацию) в электронной форме на официальном сайте 

уполномоченного органа (организации) в сети "Интернет".  

В заявлении о возврате платы за прием квалификационного экзамена указываются фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) претендента и банковские реквизиты для возврата платы 

за прием квалификационного экзамена. К заявлению о возврате платы за прием 

квалификационного экзамена прилагаются копии платежных документов.".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 04.03.2019,  

N 0001201903040042  

О внесении изменения в Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена в области 

оценочной деятельности, в том числе порядок участия претендента в квалификационном экзамене 

в области оценочной деятельности, порядок определения результатов квалификационного 

экзамена в области оценочной деятельности, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29 мая 2017 г. N 257 (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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