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ПРЕДПОСЫЛКИ К ИЗМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные проблемы:Недоверие крупных потребителей 
оценочных услуг:
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 аккредитация оценочных компаний;

 требование дополнительных подтверждений

 достоверности результата оценки;

 самостоятельная оценка Банком России

активов нефинансовых организаций;

 проведение Банком России экспертизы

предмета залога, включающей в том числе

суждение о стоимости предмета залога

 формальная ответственность оценщиков;

 демпинг;

 недобросовестное исполнение некоторыми

СРО оценщиков своих функций;

 формальный контроль за оценщиками

и СРО оценщиков



АПРОБАЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
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Комиссии по направлениям 
оценочной деятельности 

Оценка бизнеса

Оценка 

движимого имущества

Оценка недвижимости

Один член апелляционного органа может быть

в составе не более 2-х комиссий по направлениям

оценочной деятельности

Апелляционный орган

Рассмотрение 
апелляций 
и принятие 

по ним 
решений

Проект положений 
об апелляционном 

рабочем органе Совета

Апробация 
апелляционного 

механизма

Подготовка 
законопроекта

Подготовка скорректированных 
с учетом апробации положений 
об апелляционном механизме

Требования к членам комиссии:

 стаж (опыт) работы в оценке не менее 10 лет;

 не менее 20 подписанных отчетов 

по направлению;

 отсутствие судимости;

 отсутствие мер дисциплинарного воздействия.
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Количество членов комиссии по апробации 

апелляционного механизма



РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
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Рассмотрение 
апелляции

подкомиссия из 3-х человек
(единогласное принятие решения)

подкомиссия из 5-ти человек
(принятие решения большинством голосов)

Принятие 
решения

Об отказе 
в удовлетворении 

апелляции

Об отложении 
рассмотрения 

апелляции 

Об удовлетворении 
апелляции

Поданы апелляции на 6 СРО оценщиков из 13.

В рассмотрении участвовали представители 13 
СРО оценщиков.

В период апробации решения
носят рекомендательный характер!
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Количество человек, участвующих 

в рассмотрении апелляций

По оценке 

недвижимости 

По оценке движимого 

имущества

16 апелляций

4

апелляции

Статистика рассмотрения апелляций

Рассмотрено апелляций

Находятся на рассмотрении 9

апелляций

7

апелляций 
Удовлетворено

Отказано



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Уточнение норм имущественной ответственности

 возмещение убытков вне зависимости от обязательности оценки и совершения сделки

по стоимости, определенной оценщиком;

 изменение порядка возмещения убытков (в случае наличия положительного экспертного

заключения на отчет);

 возмещение стоимости оценки и экспертизы (возврат платы);

 порядок пополнения компенсационного фонда СРО оценщиков, в случае снижения его размера

ниже минимального при осуществлении выплат (минимальный размер рассчитывается как

произведение количества членов и обязательного взноса).

1. Наличие в штате не менее 2-х оценщиков по основному месту работы;

2. При оценке для государственных и муниципальных нужд:

 срок существования оценочной компании;

 количественные требования к штату оценщиков;

 требования к опыту работы оценщиков;

 отсутствие серьезных мер дисциплинарного воздействия

(приостановление, исключение).

Требования к оценочной компании

Совершенствование сервиса сводного реестра:

 доработка пользовательского интерфейса;

 поиск по мерам дисциплинарного воздействия;

 внесение сведений о частной практике, о приостановлении оценочной деятельности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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