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5 МАРТА РОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ
ОЦЕНЩИКОВ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ!
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Президенту Российского общества оценщиков
И.Л. Артеменкову

Уважаемый Игорь Львович!
От лица Минимущества России поздравляю Вас и всех членов Российс)

кого общества оценщиков с восьмилетием организации.
Являясь пионером саморегулируемых организаций оценщиков, обще)

ство активно начало свою деятельность в период становления рыночных
отношений в России. Все эти годы Российское общество оценщиков высту)
пает выразителем интересов оценочного сообщества, содействует повыше)
нию качества услуг по оценке, участвует в подготовке проектов законода)
тельных и нормативных правовых актов в области оценочной деятельности.

В настоящее время Минимущество России, как уполномоченный орган
по контролю за осуществлением оценочной деятельности в Российской Фе)
дерации, во взаимодействии с научными и саморегулируемыми организа)
циями проводит работу по развитию эффективной системы регулирования
оценочной деятельности. Надеюсь, что Российское общество оценщиков
будет наращивать свое участие в этой работе.

Желаю Вам и всем членам Российского общества оценщиков успехов в
бизнесе, научной и творческой деятельности, высокого профессионализма
в работе.

С уважением,
заместитель Министра З.Х. Рустамова
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Президенту Российского общества оценщиков
И.Л. Артеменкову

Уважаемый Игорь Львович!
Российская гильдия риэлторов поздравляет Вас и Ваш коллектив

с 8�летием работы на рынке России.
За прошедшие годы возглавляемая Вами организация зарекомендовала

себя одной из самых активных профессиональных объединений РГР.
Выражаем уверенность в том, что продолжение нашего делового сотруд)

ничества позволит создать благоприятные условия для дальнейшего раз)
вития рынка недвижимости.

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, счастья, удачи в бизнесе и
дальнейших успехов в Вашей деятельности.

С уважением,
Президент В.Л. Вотолевский,

исполнительный вице!президент Н.И. Ефремов

5–6 июня 2001г. —

IX Международная

конференция РОО

Итоги научно!

практической

конференции РОО

“Оценка для

государственных

нужд”

Итоги 1!го

совещания членов

НП “Партнерство

РОО”

Проекты новых

стандартов РОО
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Дата проведения: 19 апреля 2001г.
Время проведения: 10:00–17:00
Место проведения: Москва, Нахимовский пр�т, д.32, ИДВ РАН, 6�й этаж,

Международная академия оценки и консалтинга
Начало регистрации: 9:00
Стоимость участия в семинаре — 1700 руб.

для членов РОО — 1400 руб.
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Дата проведения: 20 апреля 2001г.
Время проведения: 10:00–17:00
Место проведения: Москва, Нахимовский пр�т, д. 32, ИДВ РАН, 6�й этаж,

Международная академия оценки и консалтинга
Начало регистрации: 9:00
Стоимость участия в семинаре — 1000 руб.

для членов РОО — 700 руб.
для членов РОО, полномочных участников
Совета региональных представителей — 500 руб.

В рамках семинара состоится обсуждение проектов стандартов и положений по регулированию оценочной деятель�
ности в РФ и проектов стандартов РОО.

Оплата за участие в семинарах производится на р/с МАОК или наличными при регистрации. НДС не облагается. При
оплате за наличный расчет взимается  налог с продаж в размере 5%.

Стоимость участия в семинарах включает: регистрационный сбор, раздаточный материал, кофе�брейк.

Для участия в семинарах необходима предварительная запись до 18 апреля в МАОК. По вопросам размещения в
гостинице и предоставлению дополнительной информации необходимо обращаться в Международную академию
оценки и консалтинга, тел. (095) 124�04�22, 124�04�28, 124�04�29.

Участникам семинаров выдаются свидетельства о повышении квалификации.

Банковские реквизиты МАОК: НОУДПО Международная академия оценки и консалтинга

ИНН 7722162645
Р/С 40703810138280100766
Черемушкинское ОСБ 7980 Сбербанк России г.Москва
К/С 30101810400000000225 БИК 044525225
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Дата проведения: 21 апреля 2001г.
Время проведения: 11:00–15:00
Место проведения: Москва, Нахимовский пр�т, д. 32, ИДВ РАН, 4�й этаж
Начало регистрации: 10:30
Регистрационный сбор: 200 руб. (в том числе НДС 20%) включает раздаточный материал, кофе�брейк.
Оплата производится на р/с РОО или наличными при регистрации. При оплате за наличный расчет взимается  налог
с продаж в размере 5%.
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Для участия в Совете региональных представителей необходимо до 18 апреля 2001г. направить заявку в Исполни�
тельную дирекцию РОО по тел./факс. (095) 267156110, 267146102, 267126167 или по E1mail: info@mrsa.dol.ru

Дополнительная информация о проведении мероприятий будет размещена на сайте РОО: www.mrsa.ru до
31 марта 2001г.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
– Оценочная деятельность на рынке недвижимости.
– Практика определения различных видов стоимости недвижимости.
– Практика оценки государственной собственности для нужд приватизации и управления.
– Практика оценки для целей реструктуризации и банкротства.
– Развитие системы стандартизации в области оценки.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 6 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ “ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ УП1
РАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ”.

Регистрационный сбор — 3500 руб.
        для членов РОО — 2600 руб.

Регистрационный сбор включает раздаточный материал, кофе�брейк, обед.

По окончании конференции 6 июня состоится банкет. Стоимость участия в банкете — 2500 руб. Скидки
не предоставляются.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ОТПРАВЛЯТЬ ПО E�MAIL: pr@mrsa.dol.ru до 25.05.01г.
Для докладчиков, приславших тезисы выступлений до 25.05.01г., регистрационный сбор 1750 руб.
Участникам и докладчикам конференции и семинаров, оплатившим регистрационный сбор

до 05.05.01г., предоставляется дополнительная скидка 20%;
до 15.05.01г., —  дополнительная скидка 10%.

ВНИМАНИЕ!
Заявки на бронирование гостиницы необходимо подавать в Исполнительную дирекцию РОО не по�
зднее 15.05.2001г.
При непоступлении в Исполнительную дирекцию РОО заявки на бронирование гостиницы до указанно�
го срока размещение в гостиницах не гарантируется!!!

В рамках конференции состоятся семинары, освещающие современную практику оценки недвижимости.
Информация по темам и стоимости семинаров, а также размещению участников будет пред1
ставлена дополнительно.

Оплата производится на р/с РОО или наличными при регистрации. При оплате за наличный расчет
взимается  налог с продаж в размере 5%.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ РОО:
ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004 в Сокольническом ОСБ 7969/0228
к/с 30101810400000000225 Сбербанк России  г. Москва
БИК 044525225
ОКОНХ 98400
ОКПО 00044279

Получить дополнительную информацию и заполнить анкету для участия
в конференции можно по тел./факс.: (095) 267�26�67, 267�56�10, 267�46�02

E�mail: info@mrsa.dol.ru   http://www.mrsa.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА, РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ,
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ И АССОЦИАЦИЯ ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА  (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ)

� � � ������������� �������� � �� � �������	��
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ (МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ)

5–7 ИЮНЯ 2001г.

Для участников Конгресса откроют свои двери 14 тематических секций.

Секция “ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ” пройде т в рамках круглого стола
IX Международной Конференции Российского общества оценщиков 6 июня.

В течение всех трех дней проведения Конгресса в здании Таврического дворца состоится выставка
“СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ”.

Также для участников и гостей Конгресса будут организованы бизнес�туры по объектам недвижимости и по
риэлтерским компаниям, работающим на рынке Санкт�Петербурга.

Планируется проведения фуршета и гала�ужина, во время которых состоится награждение номинантов раз�
личных конкурсов, проводимых в рамках подготовки Конгресса.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В ГОСТИНИЦАХ

Оператором по размещению участников Конгресса в гостиницах Санкт�Петербурга является компания “ДОР�
ТУР”. Заявки на бронирование мест в гостиницах направляйте указанному оператору до 15.05.2001:  т (812)
276�19�10, т/ф 326�69�33

Компанией “Дортур” для проживания участников Конгресса забронирован весь номерной фонд гостиницы
“Русь” (Артиллерийская ул., 1) и номера в гостинице “Октябрьская” (Лиговский пр., 10) Обе гостиницы
расположены в центре города: гостиница “Русь” — недалеко от места проведения Конгресса, “Октябрьская” —
рядом с Московским вокзалом.

Каждое утро в дни проведения Конгресса у входа в гостиницы будет ждать автобус, который доставит Вас к
месту работы Конгресса.
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Убедительно просим всех участников Конгресса отнестись с пониманием к тому, что сезон белых
ночей – это сезон наибольшей посещаемости города туристами, поэтому настоятельно просим Вас
подавать заявки на бронирование гостиниц в компанию “Дортур” не позднее 15.05.2001г. Помните,
что приоритетность удовлетворения заявок — срок их поступления.

Всем, кто не пришлет оператору по размещению надлежащим образом оформленную заявку до указанного
срока — размещение в гостиницах не гарантируется!!!

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!

В целях организации эффективной работы Конгресса и комфортных условий Вашего пребывания в Санкт�
Петербурге просим присылать заполненную регистрационную форму в Оргкомитет по подготовке Конг�
ресса не позднее 28.05.2001.
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Даты проведения: 6–8 июня 2001г.

Место проведения: Санкт�Петербург, выставочный комплекс “Ленэкспо”.

Организаторы выставки: Госстрой РФ, Администрация Санкт�Петербурга, Российская Гильдия риэлто�
ров, Ассоциация профессионалов рынка недвижимости и Ассоциация домостроителей Санкт�Петербурга.

Предполагаемое количество экспонентов: около 100

Объем выставочной площади: 1720 кв.м

Минимальный размер выставочного места: 6 кв.м

В основу организации и проведения данной выставки положена идея и опыт организации выставки инвес�
тиционных проектов MIPIM в Каннах, Франция.

В рамках Выставки пройдет научно1практическая конференция “ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ –
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ” и конкурс на лучший инвестиционный проект в области
недвижимости в 2001г.

Более полная информация о проведении Конгресса размещена на сайте РОО
http://www.mrsa.ru

Заполненную регистрационную форму просим высылать по адресу:
190000, Санкт�Петербург, наб. реки Мойки, 76, офис 421
факс: (812) 310�16�45,
E�mail: iras@peterburgstroy.ru

Подробную информацию о программе проведения IV Конгресса и условиях участия  Вы
можете узнать в Оргкомитете:
в Санкт�Петербурге
тел./факс: (812) 310�80�33, 319�97�64, 319�97�65
E�mail: irinaf@peterburgstroy.ru, iras@peterburgstroy.ru

или в Москве
тел. /факс: (095) 231�49�96, 231�49�97, 231�49�98
E�mail: icrgr@dol.ru

Информация о выставке “Современные достижения рынка недвижимости” и рекламе:
тел./факс ( 812)�310�40�93,
E�mail:  nickn@peterburgstroy.ru

Информация о Российской инвестиционной выставке “РИВ12001”:
тел./факс: (812) 594�69�00, 530�97�61, 594�75�07, 530�82�86
Е�mail:  dosug@ip.com.ru, lenexpo@ip.com.ru, dosug�recl@ip.com.ru
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5 марта 2001г. в Москве в Фи)
нансовой академии при Правитель)
стве РФ состоялась научно)практи)
ческая конференция “Оценка для
государственных нужд”. Организа)
торами конференции были Россий)
ское общество оценщиков, Финан)
совая академия при Правительстве
РФ, Министерство имуществен)
ных отношений РФ, Министерство
по налогам и сборам РФ, Российс)
кий фонд федерального имуще)
ства, Федеральная служба земель)
ного кадастра РФ, Подкомитет по
недвижимости, ипотеке и оценоч)
ной деятельности комитета по
собственности ГД ФС РФ, Инсти)
тут профессиональной оценки,
Международная академия оценки
и консалтинга, Некоммерческое
партнерство “Партнерство РОО”.

Представитель Министерства
по налогам и сборам РФ Д.Г. Чер�
ник, поблагодарив за возможность
принять участие в конференции,
сказал: “Вопросы оценки имуще)
ства в нашей стране сегодня стоят
необычайно остро и не ограничи)
ваются чисто фискальными фун)
кциями. Вопрос оценки имуще)
ства — это важнейший вопрос.
<…> Концепция Налогового ко)
декса предполагает заменить три
действующих имущественных на)
лога одним — налогом на недви)
жимость”. Далее, останавливаясь
на практически нулевых результа)
тах эксперимента по введению
налога на недвижимость в двух
городах — Твери и Великом Нов)
городе, он отметил, что основные
проблемы связаны с регистраци)
ей недвижимости, ее учетом  и
оценкой.

В развитие темы он сказал, что
последняя сплошная инвентари)
зация недвижимости в стране про)
водилась в 1969г. и продолжил
словами: “Я могу привести одну
цифру, которой мы сами сначала
не поверили в прошлом году. Мно)
гократно проверяли, прежде чем ее
опубликовать. Впервые она про)
звучала на Парламентских слуша)
ниях <III Конгресса>. По всей РФ
обнаружено 15 млн строений, со)
оружений и т.д., которые не заре)

гистрированы в органах техничес)
кой инвентаризации … И  с этих
15 млн строений не уплачиваются
налоги”. Затем он отметил отсут)
ствие средств на  сплошную инвен)
таризацию и остановился на ситу)
ации с оценкой недвижимости:
“Достаточно устаревшие, выпу)
щенные много лет назад инструк)
ции Госстроя СССР в основе име)
ют затратный механизм. Далее
применяются коэффициенты —
инфляционные, возрастные и т.д.
В результате определяется инвен)
таризационная стоимость строе)
ния, которая и применяется для
того, чтобы взимать налоги. Пока
налог на имущество физических
лиц очень мал, социальная про)
блема не возникает”.

Далее, раскрывая социальные
проблемы при переходе на налого)
обложение недвижимости по ры)
ночной стоимости, он сказал: “Не)
сколько лет назад мы провели
мысленный кабинетный экспери)
мент. Взяли среднюю семью горо)
да Москвы со средними доходами,
с квартирой среднего размера и
средней рыночной стоимостью
квартиры. Когда вариант обсчи)
тали, оказалось, что среднестати)
стический москвич окажется не в
состоянии платить налог на иму)
щество по рыночной оценке. По)
этому мы должны исходить из
того, что для практических нужд
будет действовать инвентаризаци)
онная оценка. Но она должна
быть более объективной”.

Заканчивая выступление, он
сказал: “Чтобы перейти к циви)
лизованному налогообложению
имущества и недвижимости, мы
должны решить целый ряд круп)
ных проблем. Одна из них — это
регистрация собственности. А для
этого надо определить, что такое
недострой. Сегодня недостроем
может быть котлован под нулевой
цикл, стены без крыши, а можно
объявить недостроем по существу)
ющим критериям строение с ван)
ными и бассейнами, горячей водой
и так далее, и не привинченными
ручками. Есть инструкция, кото)
рая определяет процент готовнос)

ти такого дома, и по ней такой дом
обязательно должен попасть в
число объектов  обязательного на)
логообложения. Но существуют
простые схемы ухода, которые по)
зволяют практически готовый дом
объявить недостроем.

Вопрос регистрации собственно)
сти с учетом того, что считается не)
достроем — это первая проблема.
Вторая проблема — полный учет
всех изменений и создание государ)
ственного реестра недвижимости
на федеральном уровне с регио)
нальными подсистемами. Третья
проблема — оценка всех строений
для целей налогообложения. Воз)
никает вопрос: кто это может сегод)
ня сделать в нашей стране? Эта трой)
ная задача может оказаться не по
силам органам технической инвен)
таризации. Работа Российского об)
щества оценщиков, работа незави)
симых организаций, которые могут
объективно, на научной основе оце)
нить стоимость строений, очень
важна. Мне представляется, что
если наша конференция даст оче)
редной толчок развитию этой де)
ятельности, то это будет очень
нужным и полезным для нашей
страны. Еще в конце прошлого
года проводились Парламентские
слушания, где поднимался этот
вопрос. Работает рабочая группа,
где представлены все экономичес)
кие министерства: Министерство
по налогам и сборам, Министер)
ство экономического развития,
Министерство имущественных
отношений, Госстрой, Росземка)
дастр, Минюст, которые готовят
предложения для того, чтобы эти
программы приняли вид прави)
тельственных решений. Необхо)
димо создать программу, которая
ответит на вопрос: что требуется
сделать на федеральном уровне
для решения данной проблемы?”.

В своем выступлении Предсе�
датель Подкомитета по недвижи�
мости, ипотечному кредитованию
и оценочной деятельности ГД ФС
РФ И.Д. Грачев, поздравив Рос)
сийское общество оценщиков с
8)летием, рассказал о работе ГД
ФС РФ по развитию законодатель)
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ства в области оценочной деятель)
ности: “Идет в известной степени
рутинная работа. На Парламент)
ских слушаниях мы приняли ре)
шение не трогать по существу За)
кон об оценочной деятельности в
ближайшее время, несмотря на
отдельные недостатки, которые
есть в законе. Это рабочий закон,
достаточно эффективно работаю)
щий, и затевать его перетряску, то
есть вводить дополнительные ат)
тестации, изменять принципиаль)
но основное определение рыночной
стоимости мы не будем. Основная
работа идет по чистке сопутствую)
щего законодательства — законов
об акционерных обществах, произ)
водственных кооперативах. Я по)
лагаю, что на данном этапе нужно
именно это — приводить одни за)
коны в соответствие с другими. Я
разделяю взгляды предыдущего
докладчика в части налогообло)
жения. Применение инвентариза)
ционных и иных нерыночных ме)
тодов несостоятельно. Но ясно,
что невозможно в короткие сроки
провести рыночную оценку всей
недвижимости. Это означает, что
в реальной жизни будут приме)
няться какие)то комбинирован)
ные варианты. Ясно, что будут
возникать ситуации, например,
такие, когда налоговики провели
оценку, а хозяин недвижимости
с ней не согласен. Ключевой воп)
рос — кто будет решать споры.
Моя позиция и позиция моих кол)
лег последовательная — только
независимые профессиональные
оценщики. Это не соответствует
тому, что изложено в налоговом
кодексе Шаталова. Его позиция —
рыночную стоимость имеет право
устанавливать налоговый чинов)
ник. Я полагаю, что определение,
содержащееся в Налоговом кодек)
се, не имеет никакого отношения
к рынку, и сама процедура приня)
тия решения налоговыми органа)
ми неправильная”.

Затем он проинформировал
участников конференции о том,
что Госдума занялась вопросами,
связанными с оценкой интеллек)
туальной собственности (будет со)
здана специальная рабочая груп)
па), и ответил на вопросы.

В своем докладе “Осуществле)
ние ФСФО полномочий государ)

ственного финансового конт)
рольного органа по экспертизе от)
четов независимых оценщиков”
эксперт управления финансового
оздоровления и внесудебных про�
цедур ФСФО России О.Н. Новиков
очень подробно осветил требова)
ния к отчетам, представляемым
на экспертизу в ФСФО РФ. Далее
приводится стенограмма выступ)
ления О.Н. Новикова.

Кратко расскажу о случаях,
когда ФСФО проводит экспертизу
отчетов оценщиков. Приведу ос)
новные требования к отчетам и
недостатки отчетов. Экспертиза
отчетов возможна в следующих
случаях.

1. В соответствии со ст. 77 За)
кона об акционерных обществах
и п. 12 Указа Президента РФ
№1210 от 18.08.96г., ФСФО вы)
ступает как государственный фи)
нансовый и контрольный орган.

2. При внесении объектов не)
движимости в уставный капитал
кредитных организаций, то есть в
соответствии с указанием Цент)
рального Банка РФ №243У “О ре)
гистрации долей участия кредит)
ных организаций и единообразном
применении законодательства,
защите прав участников кредит)
ных организаций”.

Целью проведения экспертизы
является определение достоверно)
сти, обоснованности и корректно)
сти сведений, приведенных в от)
чете об оценке. В заключении
ФСФО формулируется вывод о со)
ответствии или несоответствии
отчетов законодательным или
иным правовым актам и общепри)
нятым методам рыночной оценки.

Функции центрального аппа)
рата и территориальных органов
распределены следующим обра)
зом. Если оценивается имущество
организаций, имеющих страте)
гическое значение для националь)
ной безопасности государства или
социально)экономическое значе)
ние, заключение выдает централь)
ный аппарат ФСФО России, а в
остальных случаях — территори)
альные органы. Приведу статис)
тику выдачи заключений по цент)
ральному аппарату ФСФО России.
За 2000г. было выдано 47 заклю)
чений, из них 32 положительных
и 15 отрицательных. По видам

оценки: “Оценка бизнеса, стоимос)
ти акций” — 27 заключений (19 по)
ложительных и 8 отрицательных),
“Оценка недвижимости” — 12 (10
положительных и 2 отрицатель)
ных), “Оценка части имущества
предприятия” — 8 (3 положитель)
ных и 5 отрицательных). Итого
центральный аппарат и территори)
альные органы подготовили 188
заключений (150 положительных
и 38 отрицательных). Отрицатель)
ное заключение означает, что не)
достатки, которые содержат отче)
ты об оценке, могли существенно
повлиять на величину рыночной
стоимости объекта оценки.

Наиболее распространенные
недостатки по отчетам:

– отсутствие анализа рынка
объекта оценки;

– отсутствие обоснования приме)
нения подходов и методик оценки;

– неприменение подходов, ког)
да они могут и должны быть при)
менены;

– некорректное применение
оценочных методов и подходов;

– отсутствие объяснений и обо)
снований применяемых парамет)
ров, корректирующих коэффици)
ентов и мультипликаторов;

– произвольный выбор весовых
множителей различных подходов
при согласовании результатов.

По территориальным органам
статистика следующая. Всего под)
готовлено 94 заключения, из них
86 положительных и 8 отрица)
тельных. В настоящее время Пра)
вительством РФ не утверждены
Стандарты оценочной деятельно)
сти, что существенно затрудняет
нашу с вами работу. И вашу, по
подготовке отчетов, и нашу, по
экспертизе. Поэтому ФСФО выс)
тупает за скорейшее их принятие,
пусть в том виде, в котором они
сейчас есть, но с последующей до)
работкой.

Немного о технологии. Мате)
риалы независимой оценки рыноч)
ной стоимости имущества пред)
ставляются в территориальные
органы или центральный аппарат,
как правило, организацией)заказ)
чиком. Много случаев, когда от)
четы представляют оценочные
фирмы. Но отчет должен пред)
ставлять не сам оценщик, а заказ)
чик. В сопроводительном письме
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должно заключаться обоснование
привлечения ФСФО в качестве
экспертов. При отсутствии этого
территориальные органы или цен)
тральный аппарат вынуждены от)
казывать в выдаче заключений.

Представленные материалы
должны соответствовать требова)
ниям Закона об оценочной дея)
тельности №135 ФЗ, и обязатель)
но наличие копии страхового
полиса.

Кратко наши требования к от)
чету. В отчете должны быть четко
сформулирована цель оценки и
приведено точное описание объек)
та оценки, его характеристик и
особенностей; приведено краткое
описание подходов и методов оцен)
ки, выбранных оценщиком, и обо)
снование этого выбора. Выбор из
трех известных подходов (затрат)
ного, доходного и по сравнимым
продажам) должен основываться
на особенностях объекта оценки,
анализе состояния и перспектив
развития рынка, к которому отно)
сится объект. Неприменение како)
го)либо из подходов должно быть
четко и детально обосновано. Вы)
воды по результатам применения
каждого из методов оценки и все
расчеты должны быть четко обо)
снованы, соответствовать обще)
принятой процедуре оценки, осно)
вываться на анализе состояния
объекта оценки и перспектив раз)
вития рынка.

Выводы по обоснованности и
согласованию результатов: при
определении итоговой стоимости
должно быть обосновано примене)
ние весовых коэффициентов, при)
своенных каждому из используе)
мых методов, а также обоснованы
значения различных премий и
скидок.

Положительное заключение
по отчету дается только в том
случае, если допущенные в отче)
те недостатки или ошибки не
оказали существенного влияния
на определение рыночной сто)
имости объекта оценки.

Начальник управления оцен�
ки Министерства имущественных
отношений РФ Г.А.Коряшкин за)
читал поздравления Министер)
ства имущественных отношений
РФ по случаю 8)летия РОО. Далее
он обратил внимание оценщиков

на конкурсы, проводимые акцио)
нерными обществами, и предло)
жил активнее в них участвовать.
Далее он сообщил, что Положе)
ние о лицензировании оценочной
деятельности может быть подпи)
сано в марте. Оно будет соответ)
ствовать существующему Закону
об оценочной деятельности и со)
держать четыре вида лицензиро)
вания.

Говоря о стандартах оценки, он
отметил, что сейчас они находятся
в стадии разработки. Стандарты бу)
дут емкими, содержащими прямые
нормативные требования, и в них не
будет расплывчатых фраз, которы)
ми пестрят Международные стандар)
ты оценки. В стандартах, помимо
рыночной, будет дано определение
еще десяти видам стоимостей, в
том числе и “специальной стоимо)
сти”. Стандарты будут содержать
общие требования к процедуре оце)
ночной деятельности — необходи)
мость использования трех подхо)
дов, согласования результатов и
т.д. Срок действия отчета предпо)
лагается установить в шесть меся)
цев с даты подписания договора об
оценке, с чем согласились все за)
интересованные ведомства. Стан)
дарты вскоре будут направлены в
Правительство.

После принятия стандартов в
дополнение к ним планируется
подготовить Положения по оце)
ночной деятельности, что анало)
гично существованию Положений
по бухгалтерскому учету в систе)
ме Минфина. До принятия стан)
дартов Минимуществом будут
приняты Методические рекомен)
дации по оценке.

Лицензии на право осуществле)
ния оценочной деятельности бу)
дут выдаваться в Москве, но воз)
можность делегировать право
выдачи лицензий регионам  заре)
зервирована.

О.А.Скуфинский, заместитель
начальника управления кадаст�
ровой оценки земель Федераль�
ной службы земельного кадастра
России, говорил о нецелесообраз)
ности использования норматив)
ной цены земли (НЦЗ) в качестве
базы для налогообложения, так
как НЦЗ не обеспечивает сопоста)
вимость результатов  и имеет де)
сяти кратный разброс в различных

субъектах РФ. В связи с планируе)
мым  введением нового налогового
кодекса было принято решение к
концу 2001г. провести государ)
ственную кадастровую оценку зе)
мель. Сам налог будет определять)
ся как процент (от 0,1 до 2%) от
кадастровой  стоимости. Налоговая
система, отметил докладчик, дол)
жна быть прозрачной и обеспечи)
вать улучшение инвестиционного
климата и стабильный рост земель)
ных платежей.

В настоящее время разработа)
ны Методика государственной ка)
дастровой оценки сельскохозяй)
ственных угодий, утвержденная
11.05.00г., и  Методика государ)
ственной кадастровой оценки зе)
мель поселений, утвержденная
18.10.00г. Методика государ)
ственной кадастровой оценки зе)
мель лесного фонда находится в
заключительной стадии согласо)
вания, другие методики — в ста)
дии проекта.

Говоря о перспективах привле)
чения независимых оценщиков,
он сказал: “ Наш анализ ситуации
говорит о том, что силами своей
системы, силами своих подведом)
ственных предприятий и органи)
заций мы, видимо, не справимся.
Есть целый пласт информации и
аналитической работы, где требу)
ется участие профессионалов, т.е.
оценщиков.

На сегодняшний день нет опре)
деленности в том, каким образом
эта работа будет выстроена. Это
вопрос сейчас активно прорабаты)
вается именно с участием предста)
вителей саморегулируемых орга)
низаций. Готовится документ —
приказ или другой ведомственный
документ, который будет регла)
ментировать это для наших тер)
риториальных органов, которые
будут являться заказчиками. Фи)
нансирование этой работы осуще)
ствляется из федерального бюдже)
та, средства уходят на территории,
и распорядителем является соот)
ветствующий земельный комитет.
Он и будет объявлять конкурс и
являться заказчиком этих работ.
Такой порядок взаимодействия
будет оформлен, я думаю, в тече)
ние двух недель, в виде докумен)
та, и уйдет циркуляром на все ме)
ста. Я уверен, что руководство
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РОО и иных саморегулируемых
организаций проинформирует вас
об этих документах. Информация
будет опубликована и на нашем
сайте”.

О.А.Скуфинский закончил
свое выступление словами: “Безус)
ловно, кадастровая оценка недви)
жимости — это огромный пласт
работы. Это отдельное законода)
тельство, отдельные процедурные
решения и отдельное нормативное
и техническое обоснование работ.
Здесь существует и правовой ваку)
ум, и методический. Я думаю, ра)
боты здесь на годы. Мы очень
конструктивно работаем как с
представителями МИО, так и с
представителями саморегулиру)
емых организаций оценщиков,
представителями Минналогс)
лужбы и других заинтересован)
ных ведомств”.

М.Ю.Гордонов, начальник от�
дела статистики национального
богатства и основных фондов Гос�
комстата РФ, говорил о том, что
данные оценщиков влияют на ба)
лансовую стоимость основных
фондов, которая служит базой для
начисления амортизации, начис)
ления налогов на имущество и в
конечном итоге налога на при)
быль. Он отметил: “По переоцен)
кам основных фондов были при)
няты решения, чтобы они пока
проводились в добровольном по)
рядке. Это приводит к тому, что в
общем объеме затрат на продук)
цию промышленных предприятий
доля амортизации неуклонно сни)
жается. Она была в 1990г. 12%, в
1997–1998гг. — 7–8%, а теперь,
в 1999г. — 4,5%. Еще нет данных
за 2000г. Наверное, будет еще
меньше…

Если в одних отраслях основ)
ные фонды просто тихо стареют и
выбывают, то в других отраслях
это чревато происшествиями само)
го неприятного характера. Мини)
стерство чрезвычайных ситуаций
уже заинтересовалось вопросами
основных фондов. У нас здесь есть
некоторая предварительная дого)
воренность о сотрудничестве с
ними в этой сфере”.

Далее он сказал: “Демонтиро)
ван механизм регулярной пере)
оценки основных фондов, кото)
рый был до этого (я уж не говорю

ежегодный, но хотя бы какой)то ре)
гулярный). Демонтируется одно)
временно и система амортизации
фактически”. Он обратил внима)
ние на то, что с течением времени
будет все больше и больше нарас)
тать проблема занижения стоимо)
сти основных фондов.

Гордонов подчеркнул: “Возни)
кает вновь и вновь проблема: нуж)
но ли нам это как)то регламентиро)
вать. Определить порог инфляции,
после которого переоценка прово)
дится в обязательном порядке, а
потом опять наступает режим доб)
ровольной переоценки до того мо)
мента, как опять пересечется этот
порог. Такие предложения год на)
зад предлагались всем ведом)
ствам. Сейчас аналогичные пред)
ложения готовятся на Временную
комиссию Совета Федерации по
вопросам прав собственности, не)
движимости и оценочной деятель)
ности, по указанию зампреда Гос)
комстата М.Н.Сидорова.  Первый
вариант письма в эту комиссию
уже подготовлен”.

Гордонов также отметил, что
есть проблемы по переоценке ос)
новных фондов, связанные с под)
готовкой главы 25 Налогового
кодекса.

Далее он сказал: “А тем време)
нем индексы цен ведут себя таким
образом. За весь период 1997–
2000гг. цены на продукты маши)
ностроения выросли в 2,7 раза, на
продукцию промстройматериа)
лов — в 2,3 раза. То есть уже про)
шло удорожание в среднем в 2,5
раза. Только за 2000г. цены не так
сильно росли, но 28% набралось
по машиностроению и 37% по
промстройматериалам. Если у нас
понемножку будет снижаться уро)
вень инфляции в инвестиционной
сфере, тем не менее, инфляцион)
ный потенциал такой, т.е. про)
шедшая инфляция достаточно
высока, чтобы задуматься, по ка)
кой стоимости все это учитывать.
Мало того, ситуация осложняет)
ся тем, что предприятиям все)таки
дано право проводить переоценку.
Потому что по нормативным ак)
там, на которых не буду останав)
ливаться, получается, что часть
фондов можно оценивать в ценах
на 1 января 1996г., часть —
1 января 1995г. (были исключе)

ния, так сказать),  остальные —
1 января 1997г. (основная масса),
и далее 1 января 1998, 1999г. и
т.д.< …> Сейчас уже вообще ниче)
го нельзя понять. Поэтому возвра)
щаемся к идее этого регламента.
Естественно, попутно будет пред)
ложено обновить порядок прове)
дения переоценок”.

Он отметил, что крупные воп)
росы связаны с переоценкой сто)
имости объектов незавершенного
строительства.

М.Ю.Гордонов ответил на мно)
гочисленны вопросы участников
конференции. Отвечая на вопрос
о затратах на текущий капиталь)
ный ремонт, М.Ю.Гордонов про)
сил присылать предложения в
Госкомстат по адресу: Госкомстат,
Управление статистики основных
фондов и строительства, началь)
нику управления Ворониной Тать)
яне Павловне.

На конференции также высту)
пил заместитель Председателя
Объединенного совета по оценоч�
ной деятельности при Отделении
экономики РАН, научный руково�
дитель Центра оценки Государ�
ственного университета управле�
ния, советник компании “Эрнст
энд Янг” Г.И.Микерин с докладом
о состоянии проекта стандартов
оценки бизнеса и нематериальных
активов в связи с выходом Евро)
пейских стандартов.

Конференция закончилась док)
ладом Президента Международ�
ной академии оценки и консал�
тинга Е.И.Неймана на тему
“Предложения по концепции ме)
тодологии оценки для целей нало)
гообложения физических и юриди)
ческих лиц”.
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Открыл совещание Президент

РОО И.Л. Артеменков.
Основой профессиональной де)

ятельности, в соответствии с меж)
дународной практикой, являются
объединения оценщиков. Напри)
мер, Королевский институт оцен)
ки насчитывает около 75 тысяч
оценщиков всего мира. Объедине)
ния предусматривают членство в
них как физических лиц (в стра)
нах с англосаксонской системой
права), так и юридических (напри)
мер, Испания, Япония).

Для создания цивилизованно)
го рынка оценочных услуг в нашей
стране требовалось объединение
крупных участников рынка, т.е.
юридических лиц, для чего Рос)
сийское общество оценщиков в
1997г. выступило учредителем
Национальной коллегии оценщи)
ков. Но сейчас политика НКО ни)
как не связана с политикой РОО.
На последнем заседании Правле)
ние РОО приняло решение о выхо)
де из Национальной коллегии
оценщиков.

Создание НП “Партнерство РОО”
было в известном смысле конъюн)
ктурным шагом, а именно — отве)
том на принятие в Москве норма)
тивного акта об аккредитации,
которую могли пройти только юри)
дические лица, входящие в само)
регулируемые организации.

И.Л. Артеменков сказал также,
что на международных форумах
оценщиков он не раз наблюдал,
как национальные оценочные
объединения одной страны устра)
ивают выяснение отношений, спо)
рят, кто из них главней. Одной из
целей создания НП “Партнерство
РОО” было именно достойное пред)
ставление оценщиков России на
международном уровне. Подготов)
лен документ о вступлении НП
“Партнерство РОО” в Международ)
ный комитет по стандартам оцен)
ки (IVSC) и Европейскую группу
ассоциаций оценщиков (TEGoVA).
До конца 2001г. НП “Партнерство
РОО” станет членом этих органи)
заций. Программа евросертифика)
ции, т.е. признание НП “Партнер)
ство РОО европейской системой
оценки, будет одной из основных
его целевых программ.

Сегодня на рынке оценки толь)
ко крупные оценочные фирмы,
имеющие достаточную страховую
защиту и большой опыт работы,
могут привлечь солидных клиен)
тов. Страхование, обязательное
сегодня в соответствии с “Законом
об оценочной деятельности”, в на)
стоящее время достаточно декла)
ративно и фактически защитой не
является. Подписан договор меж)
ду НП “Партнерство РОО” и ОСАО
“Ингосстрах” (а это практически
единственная российская страхо)
вая фирма, известная на Западе) о
формировании страхового пула и
системе скидок для членов НП
“Партнерство РОО”.

Еще одной целью создания НП
“Партнерство РОО” было обеспече)
ние юридической защиты его чле)
нов (отчетов), а эта проблема се)
годня стоит достаточно остро. Для
ее решения образован Экспертный
совет НП “Партнерство РОО”.

На сегодняшний день НП
“Партнерство РОО” объединяет 36
членов.

Планируется, что членские
взносы будут состоять из двух ча)
стей. Первая часть — обязатель)
ные членские взносы, достаточно
небольшие для оценочной фир)
мы, порядка 3–5 тыс. руб. в год.
Вторая часть — добровольные
взносы на участие в различных
целевых программах. Это будут
программы информационного об)
служивания — обеспечение кол)
лективного доступа к базам дан)
ных, в том числе зарубежных
(например, к базе данных агентства
Рейтер, т.е. балансам зарубежных
предприятий), создание собствен)
ных баз данных. Сюда же относят)
ся программы евросертификации,
программы корпоративной страхо)
вой защиты, образовательные, на)
учные и другие программы.

Об образовательных програм)
мах рассказал президент Между)
народной академии оценки и кон)
салтинга Е.И.Нейман.

Их основное содержание —
содействие тем, кто получил об)
разование в субъектах федера)
ции, приведение в соответствие
образовательных документов, и
научные разработки. Оценка —

действительно новое научное
направление. Это признано все)
ми, включая Академию наук.

Несовершенство законодатель)
ства позволяет преследовать оцен)
щиков. Отрабатывается техноло)
гия судебной защиты, хотя многие
отчеты защитить просто невоз)
можно. В связи с принятием но)
вой нормативной базы создание
НП “Партнерство РОО” очень сво)
евременно.

Далее выступила начальник
управления экономического про)
гноза и анализа Российского фон)
да федерального имущества Е.В)
.Иллювиева. Она говорила о том,
что РОО — надежный партнер
Фонда, выделяющийся среди дру)
гих объединений оценщиков кон)
структивным подходом к делу.
РФФИ ощущает большую помощь
при разработке нормативных ак)
тов, технологий для оценки в про)
цессе приватизации имущества,
находящегося в федеральной соб)
ственности. РФФИ получил функ)
ции реализатора арестованного и
конфискованного имущества.
Предстоит большая совместная
работа с судебными приставами,
таможней, пограничной служ)
бой. Появилась необходимость
работы РФФИ с коллегиальными
органами оценщиков. Об этом го)
ворит практика работы РФФИ с
некоммерческими партнерствами
в сфере консалтинга и внешнего
управления в условиях законода)
тельных ограничений. Новая ка)
тегория в будущем Законе о при)
ватизации — минимальная цена
реализации имущества (МЦР).
Конкретный объект, способы про)
дажи и МЦР будут определять до)
кументы на уровне Правитель)
ства. Это острая проблема. Для
РФФИ очень важно здесь иметь
прочную опору, надежного парт)
нера — НП “Партнерство РОО”.

Расширяются сферы деятель)
ности финансовых органов, свя)
занные с привлечением независи)
мых оценщиков. Здесь можно
назвать оценку и анализ финан)
сового состояния предприятия,
учет. Это определено соответству)
ющим поручением Правитель)
ства. РФФИ интересует, с позиции
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продавца, какие законодательные
меры следует предпринимать для
улучшения финансовой стабиль)
ности предприятий, как наилуч)
шим образом реструктурировать
задолженности, и как видится ре)
шение этих вопросов членам НП
“Партнерство РОО”.

Собравшиеся заслушали сооб)
щение Исполнительного директо)
ра РОО Н.С. Кузьмичева о плани)

руемой PR)кампании НП “Парт)
нерство РОО”, сообщение руково)
дителя информационного отдела
РОО С.А. Халатова о примерном
перечне и составе целевых про)
грамм информационой поддрежки
членов НП “Партнерство РОО”,
обменялись мнениями по различ)
ным вопросам.

В предложениях прозвучали
слова о необходимости иметь базу

данных выполненных работ и кон)
кретных описаний объектов, спе)
циализации сотрудников и о необ)
ходимости скорейшего создания
сайта НП “Партнерство РОО”.

Была принята за основу “Дек)
ларация НП “Партнерство РОО”.
В рамках совещания состоялось
заседание Экспертного совета НП
“Партнерства РОО”.
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№02)5)10/52)д)777 от 11. 03.2001г.

Департамент методологии на)
логообложения прибыли и бух)
галтерского учета для целей нало)
гообложения, рассмотрев ваше
письмо от 20.02.2001г. №38/90,
сообщает.

В компетенцию Министерства
Российской Федерации по налогам
и сборам не входит регулирование
порядка переоценки основных
фондов.

Одновременно сообщаем, что в
2001 г. для целей налогообложе)
ния принимаются результаты пе)
реоценки основных средств, осу)
ществленной организациями в
соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету “Учет основ)
ных средств”, утвержденным при)
казом Министерства финансов Рос)
сийской Федерации от 3.09.1997г.
№65н (пункт 3.6), и отраженных в
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН
Техническим комитетом ТК 389
Госстандарта России.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Правления Российского общества
оценщиков №.___от__________

3. ВВЕДЕН ВПЕВЫЕ.
4. В настоящем стандарте оцен)

ки реализованы нормы Федерально)
го закона “Об оценочной деятельно)
сти в Российской Федерации “.

5. Стандарт оценки соответ)
ствует основным положениям
Международных стандартов оцен)
ки и Европейских стандартов
оценки недвижимости. Общепри)

нятые в международной практике
понятия разъясняются в терми)
нах действующего законодатель)
ства Российской Федерации.

Настоящий стандарт не может
быть полностью или частично вос)
произведен, тиражирован и рас)
пространен в качестве официально)
го издания без разрешения
Российского общества оценщиков.

Содержание

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения
4. Общие положения
5. Структура, состав, классифика)
ция и обозначение стандартов

Приложение А. Структурная схе)
ма Единой системы стандартов
оценки

Введение

Стандартизация оценочной де)
ятельности — научно)практичес)
кая деятельность, направленная
на достижение необходимой степе)
ни упорядоченности в области
оценки объектов оценки посред)
ством установления определен)
ных положений для всеобщего и
многократного использования их
при решении существующих или
возможных задач.

Единая система стандартов
оценки (ЕССО) создается в соот)
ветствии с экономическими усло)

бухгалтерской отчетности, о чем
было сообщено Министерством Рос)
сийской Федерации по налогам и
сборам, по согласованию с Мини)
стерством финансов Российской Фе)
дерации, письмом от 17.04.2000г.
№ВГ)6)02/288.

Руководитель Департамента –
Государственный советник

налоговой службы 3!го ранга
К. И. Оганян
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виями развивающихся рыночных
отношений и структуры управле)
ния в Российской Федерации на
базе действующего законодатель)
ства, норм и правил государствен)
ной системы стандартизации.

Основная цель нормативных до)
кументов ЕССО — защита интере)
сов государства и прав потребителей
при развитии самостоятельности и
инициативы организаций, предпри)
ятий и специалистов, занимающих)
ся оценочной деятельностью.

Разрабатываемые в соответ)
ствии с настоящим подходом ос)
новные нормативные документы
должны устанавливать требова)
ния к классификации, исходным
данным, процессу и результатам
оценки объектов оценки.

Положения основных норма)
тивных документов ЕСОО могут
быть использованы при разработ)
ке стандартов отраслей, обществ
и предприятий.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанав)
ливает цель, задачи Единой сис)
темы стандартов оценки (ЕССО),
объекты стандартизации, струк)
туру классификационных групп
стандартов по оценке имущества
и правила их обозначения.

Положения стандартов ЕССО
подлежат обязательному приме)
нению субъектами оценочной де)
ятельности, имеющими прямое и
(или) косвенное отношение к оцен)
ке имущества.

Положения настоящего стан)
дарта используются при подготов)
ке стандартов оценки по отдельным
видам оценочной деятельности,
направлениям работ, правам соб)
ственности, требованиям и иным
объектам оценки.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте исполь)
зованы ссылки на следующие
стандарты:

ГОСТ Р 1.5)92. Государствен)
ная система стандартизации Рос)
сийской Федерации. Общие требо)
вания к построению, изложению,
оформлению и содержанию стан)
дартов.

3. Определения

3.1. стандарт оценки: Доку)
мент, разработанный на основе

общего согласия всех заинтересо)
ванных сторон и принятый Пра)
вительством Российской Федера)
ции, в котором устанавливаются
для всеобщего и многократного
использования упорядоченные
понятия: объекты оценки, виды
стоимости, принципы, подходы,
методы и результаты оценочной
деятельности.

4. Общие положения

4.1. ЕССО — комплекс взаимо)
увязанных стандартов оценки,
устанавливающих положения,
правила и требования, обеспечи)
вающие нормативное и организа)
ционное единство при выполне)
нии работ по оценке, а также
взаимодействие заинтересован)
ных сторон в области оценочной
деятельности.

4.2. Цель ЕССО — формирова)
ние организационно)методичес)
кой основы обеспечения качества
услуг по оценке имущества, ока)
зываемых юридическим и физи)
ческими лицам в целях наиболее
полного удовлетворения интере)
сов государства и потребителей.

4.3. Положения, правила и
требования ЕССО должны обеспе)
чивать:

– взаимопонимание и конст)
руктивное взаимодействие между
всеми сторонами)участниками
оценки;

– установление четких требова)
ний к важнейшим составляющим
процесса оценки, а также ее ре)
зультатам;

– унификацию требований к
составу и формам представления
документов, отражающих резуль)
таты оценки;

– сокращение сроков и затрат
на выполнение работ по оценоч)
ной деятельности, а также сто)
имости оказываемых услуг;

– стабильность показателей
качества оказываемых услуг по
оценке объектов оценки;

– формирование правил и про)
цедур обеспечения качества услуг
по оценке, а также создание нор)
мативной базы для их сертифика)
ции, гармонизированной с между)
народными стандартами, нормами
и правилами;

– установление требований по
обеспечению единства применяе)

мых методов, обеспечивающих
воспроизводимость результатов
оценки;

– разработку системы терминов
и определений основных понятий,
применяемых в оценочной дея)
тельности;

– создание и ведение системы
классификации и кодирования
технико)экономической информа)
ции, используемой при оценке;

– формирование нормативной
базы системы обучения и повыше)
ния квалификации оценщиков;

– создание условий для постоян)
ного и действенного контроля за со)
ответствием деятельности оценщи)
ков установленным требованиям;

– формирование эффективной
системы информации для опера)
тивного представления оценщи)
кам периодических материалов,
касающихся их профессиональ)
ной деятельности;

– соблюдение законодатель)
ства Российской Федерации сред)
ствами и методами стандартиза)
ции.

4.4. Объектами стандартиза)
ции в ЕССО являются условия,
обеспечивающие проведение работ
по оценке различных видов оце)
ночной деятельности.

Характеристика объектов стан)
дартизации приведена в содержа)
нии групп и подгрупп стандартов,
представленных в Таблице:

4.5. Нормативными докумен)
тами ЕССО являются стандарты
оценки ОО “Российское общество
оценщиков”, регламентирующие
содержание оценочной деятельно)
сти членов этой общественной
организации.

4.6. Наименование стандарта
оценки ЕССО в соответствии ГОСТ
Р 1.5 включает в себя:

групповой заголовок — полное
наименование системы “Единая
система стандартов оценки”;

подзаголовок — объект стан)
дартизации.

5. Структура, состав, классифика�
ция и обозначение стандартов
ЕССО

5.1. Структура ЕССО определе)
на применительно к различным
объектам оценки.

5.2. В основу формирования
ЕССО положен принцип целенап)
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равленного и комплексного охва)
та работ, составляющих содержа)
ние оценочной деятельности.

5.3. Стандарты ЕССО подраз)
деляются на четыре группы, каж)
дая из которых разбивается на
подгруппы. Номер и наименова)
ние групп и подгрупп стандартов
приведены в таблице.

5.4. Содержание групп стандар)
тов ЕССО Российского общества
оценщиков.

5.4.1. Стандарты группы 1 ус)
танавливают:

– основные положения, струк)
туру стандартов оценки;

– общие для всех видов услуг
термины и определения;

– классификацию услуг, целей,
видов стоимостей и методологии
оценки;

– требования к оценщику, офор)
млению результатов и организа)
ции работ по оценке;

– положения по стандартиза)
ции, сертификации и экспертизе
отчетов об оценке.

5.4.2. Стандарты группы 2 по)
священы содержанию методов
оценки, реализующих принципы
основных методологических под)
ходов: затратного, сравнительно)
го анализа продаж, доходного и др.

5.4.3. Стандарты группы 3 ус)
танавливают совокупность укруп)
ненных нормативов измерения
затрат на создание объектов оцен)
ки, значения их основных соотно)
шений, уровня доходности раз)
личных объектов и соотношений
между показателями этого уровня
и другими экономическими пока)
зателями.

5.4.3. Стандарты группы 4 ос)
новываются на содержании стан)
дартов первых трех групп стандар)
тов и регламентируют порядок
процедур оценки различных объек)
тов оценки.

5.5. Стандарты ЕССО входят в
класс стандартов общественных
организаций.

5.6.Обозначение стандартов
ЕССО по классификационному
принципу состоит:

– СТО РОО — индекс стандарта
оценки Российского общества
оценщиков;

– порядковый номер группы
стандартов — 1 знак;

– порядковый номер подгруппы
стандартов в группе стандартов —
2 знака;

– порядковый номер стандарта
в подгруппе стандартов — 2 зна)
ка;

– год регистрации стандарта
(после тире) — 2 знака.

Структура кода стандарта оцен)
ки Российского общества оценщи)
ков

5.7. Структурная схема Единой
системы стандартов оценки приве)
дена в Приложении А.

Обозначение стандартов ЕССО по классификационному принципу
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН
Техническим комитетом ТК 389
Госстандарта России.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Правления Российского общества
оценщиков №.____от _____.

3. ВВЕДЕН ВПЕВЫЕ.
4. В настоящем стандарте оцен)

ки реализованы нормы Федераль)
ного закона “Об оценочной деятель)
ности в Российской Федерации “.

5. Стандарт оценки соответ)
ствует основным положениям
Международных стандартов оцен)
ки, Европейских стандартов оцен)
ки недвижимости. Общепринятые
в международной практике поня)
тия разъясняются в терминах
действующего законодательства
Российской Федерации.

Настоящий стандарт не может
быть полностью или частично вос)
произведен, тиражирован и рас)
пространен в качестве официаль)
ного издания без разрешения
Российского общества оценщи)
ков.

Содержание

Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Определения цели оценки и ха)
рактеристика ее содержания

Введение

Оценочная деятельность всегда
осуществляется для реализации
различных процессов рыночного
характера. Продажа и покупка,
аренда, налогообложение, страхо)
вание — только часть тех процес)
сов, для осуществления которых
необходимы результаты услуг про)
фессиональных оценщиков. Пер)
вичность содержания работ, для
выполнения которых необходима
оценка, является главным услови)
ем при организации оценочной дея)
тельности. Перечень целей оценки
в настоящем стандарте составлен
на основании действующих норма)
тивно)правовых актов Российской
Федерации. При использовании
определений, приведенных в на)
стоящем стандарте, их содержание
может быть уточнено в соответ)
ствии с особенностями объекта
оценки.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанав)
ливает перечень целей оценки для
однозначного понимания и реше)
ния задач, которые возникают при
осуществлении процедур оценоч)
ной деятельности. Это касается
выбора вида стоимости, методоло)
гического подхода и методов расче)
та ее величин, содержания исход)
ной информации для организации

оценки различных объектов оцен)
ки.

Положения стандартов ЕССО
подлежат обязательному приме)
нению членами Российского обще)
ства оценщиков, имеющими пря)
мое и (или) косвенное отношение
к оценке имущества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте исполь)
зованы ссылки на следующие
стандарты:

ГОСТ Р 1.5)92. Государствен)
ная система стандартизации Рос)
сийской Федерации. Общие требо)
вания к построению, изложению,
оформлению и содержанию стан)
дартов.

СТО РОО 1.01.01)01. ЕССО.
Основные положения.

СТО РОО 1.02.01)01. ЕССО.
Общие термины и определения.

3. Определения цели оценки и
характеристика ее содержания

Термины и соответствующие
им определения приведены в СТО
РОО 1.02.01)01  Единая система
стандартов оценки. Общие терми)
ны и определения. Используются
также приводимые ниже опреде)
ления.

1. отражение в отчетности:
Система показателей, характери)
зующая состояние средств и хо)
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зяйственно)финансовую деятель)
ность хозяйствующего субъекта
на определенную дату отчетного
периода

2. купля�продажа: Договор, в
силу которого одна сторона (прода)
вец) обязуется передать имущество
в собственность другой стороне (по)
купатель), покупатель обязан при)
нять имущество и уплатить уста)
новленную цену.

3. мена: Договор, в силу кото)
рого между сторонами проводит)
ся обмен одного имущества на дру)
гое.

4. проведение банкротства:
Порядок удовлетворения претен)
зий кредиторов к несостоятельно)
му должнику. Он состоит в переда)
че в судебном порядке имущества
должника под управление специ)
альной комиссии. Последняя за)
нимается рассмотрением требова)
ний кредиторов.

5. организация аукциона: Про)
дажа с публичных торгов, при ко)
торой продаваемый товар или
имущество приобретаются лицом,
предложившим наивысшую цену.

6. проведение торгов: Традици)
онная форма торговли, заключе)
ние юридической сделки с любым
лицом, предложившим наиболее
выгодные условия.

7. сдача в  аренду: Имуществен)
ный наем, договор, по которому
арендодатель предоставляет арен)
датору имущество во временное
пользование за определенное воз)
награждение.

8. организация лизинга: Форма
долгосрочного договора аренды,
содержание которого характеризу)
ется определенными условиями
использования арендованного
имущества.

9. передача в залог: Способ
обеспечения выполнения обяза)
тельств, представляющий собой
комплекс правомочий кредитора в
отношении имущества, выделен)
ного должником в качестве обес)
печения выполнения должником
принятых на себя обязательств.

10. осуществление раздела:
Способ изменения права общей,
долевой или совместной собствен)
ности на принадлежащее соб)
ственникам имущество.

11. вхождение в права насле�
дования: Переход имущества умер)

шего гражданина к его наследни)
кам.

12. осуществление дарения:
Договор, по которому одна сторо)
на (даритель) безвозмездно пере)
дает определенное имущество в
собственность или в оперативное
управление другой стороне (одаря)
емому).

13. проведение выкупа: Пре)
дусмотренный законодательством
Российской Федерации порядок
изъятия имущества у собственни)
ка для государственных и муници)
пальных нужд.

14. заключение договора стра�
хования: Система экономичес)
ких отношений, включающая
образование страхового фонда и
его использование для возмеще)
ния ущерба, вызванного небла)
гоприятными событиями путем
выплаты страхового возмещения.

15. определение налогообла�
гаемой базы: Расчетный показа)
тель, на основе которого осуще)
ствляется обязательный платеж,
взимаемый государством с физи)
ческих и юридических лиц.

16 расчет величины пошлины:
Вид налога на потребление, взима)
емого с физических и юридических
лиц, которые вступают в специфи)
ческие отношения с государством
или между собой.

17. расчет величины сборов:
Обязательные платежи предприя)
тий, организаций, учреждений и
отдельных лиц за услуги, оказы)
ваемые им государственными орга)
нами.

18. проведение приватизации:
Передача принадлежащего госу)
дарству имущества в частную соб)
ственность.

19. проведение конфискации:
Принудительное и безвозмездное
изъятие имущества в собствен)
ность государства в соответствии
с судебным решением или админи)
стративным актом.

20. проведение национализа�
ции: Отчуждение имущества у ча)
стных лиц в собственность госу)
дарства.

21. проведение  ликвидации:
Прекращение деятельности хо)
зяйственного объединения.

22. разрешение имуществен�
ных споров: Установление прав на
имущество в судебных инстанциях.

23. переуступка прав владе�
ния, требования: Продажа зало)
женного имущества, задолжности
держателю, имеющему денежное
обязательство должника.

24. определение величины ус�
тавного капитала: Сумма капита)
ла, которую выделяют хозяй)
ственные общества для начала
деятельности.

25. расчет доли имуществен�
ных прав: Часть, принадлежащая
отдельному собственнику.

26. передача в доверительное
управление: Особая форма соб)
ственности, заключающаяся в
праве управления имуществом в
соответствии с целями, указанны)
ми его владельцем.

27. обоснование инвестицион�
ного проекта: Совокупность фи)
нансовых расчетов по определе)
нию эффективности денежных
вложений.

28. организация коммерческой
концессии: Договор о передаче в эк)
сплуатацию на определенный срок
принадлежащих государству при)
родных богатств, предприятий и
других хозяйственных объектов.

29. расчет величины возме�
щения ущерба. Материальная
ответственность за причиненный
ущерб.

30. передача на хранение: До)
говор, в силу которого одна сторо)
на обязуется хранить имущество,
переданное ей другой стороной, и
возвратить его в сохранности.

31. заключение брачного кон�
тракта: Договор о правах и обя)
занностях сторон вступающих в
брак.
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:
Техническим комитетом ТК 389
Госстандарта России.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Правления Российского общества
оценщиков от _____№____.

3. ВВЕДЕН ВПЕВЫЕ.
4. В настоящем стандарте оцен)

ки реализованы нормы Федерально)
го закона “ Об оценочной деятель)
ности в Российской Федерации”.

5. Стандарт оценки соответ)
ствует основным положениям
Международных стандартов оцен)
ки. Общепринятые в международ)
ной практике понятия разъясня)
ются в терминах действующего
законодательства Российской Фе)
дерации.

Настоящий стандарт не может
быть полностью или частично вос)
произведен, тиражирован и распро)
странен в качестве официального
издания без разрешения Российс)
кого общества оценщиков.

Содержание

Введение
1. Область применения
2. Стандартизованные термины с
определениями
Алфавитный указатель терминов
Приложение А. Общие термины и
определения, необходимые для
понимания стандарта.

Введение

Установленные в стандарте
термины и определения располо)
жены в систематизированном по)
рядке, отражающем систему ос)
новных понятий в области оценки
имущества.

Стандарт включает стандартизо)
ванные термины и определения, яв)
ляющиеся общими для следующих
направлений оценочной деятельно)
сти: недвижимого имущества, ма)
шин, оборудования, транспортных
средств, нематериальных акти)
вов, предприятий (бизнеса). Тер)
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мины и определения, характери)
зующие отдельные виды оценоч)
ной деятельности, будут приведе)
ны в стандартах, посвященным
этим видам деятельности.

Для каждого понятия установ)
лен один стандартизованный тер)
мин.

В алфавитном указателе терми)
ны приведены с указанием номера
статьи.

Приведенные определения мож)
но при необходимости изменить,
вводя в них производные призна)
ки, раскрывая значения исполь)
зуемых в них терминов, указывая
объекты, входящие в объем опре)
деляемого понятия. Изменения не
должны нарушать объем и содер)
жание понятий, определенных в
данном стандарте.

Термины и определения общих
понятий, необходимые для пони)
мания текста стандарта, приведе)
ны в приложении А.

Стандартизованные термины
набраны полужирным шрифтом.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанав)
ливает термины и определения
основных понятий, содержание
которых является общим для
различных областей оценочной
деятельности.

Термины и определения, ха)
рактеризующие специальные по)
нятия конкретных объектов оцен)
ки будут регламентироваться в
стандартах, посвященных от)
дельным видам оценочной дея)
тельности.

Положения стандартов ЕССО
подлежат обязательному приме)
нению субъектами оценочной де)
ятельности, имеющими прямое и
(или) косвенное отношение к оцен)
ке объектов оценки.

Термины и определения, уста)
новленные настоящим стандар)
том, обязательны для применения
во всех видах документации и ли)
тературы по оценке, входящих в

сферу работ по стандартизации и
(или) использующих результаты
этих работ.

2. Стандартизованные термины и
определения

1. имущество: Обладающие по)
лезностью объекты гражданских
прав, в отношении которого зако)
нодательством Российской Федера)
ции установлена возможность его
участия в гражданском обороте.

2. оценочная деятельность:
Взаимодействие субъектов оценоч)
ной деятельности, направленное
на установление в отношении
объекта оценки рыночной или
иной стоимости.

3. виды оценочной деятельно�
сти: Установленные законода)
тельством Российской Федерации
и настоящим стандартом направ)
ления, по которым осуществляет)
ся оценочная деятельность, а
именно:

– оценка недвижимого имуще)
ства;

– оценка машин, оборудования;
– оценка нематериальных ак)

тивов;
– оценка предприятий (бизнеса).
4. оценка недвижимого иму�

щества: Оценка стоимости прав
собственности, иных вещных
прав, прав требования, обяза)
тельств (долгов), оценка стоимо)
сти работ, услуг в отношении не)
движимого имущества (за
исключением предприятий как
имущественных комплексов, а
также подлежащих государствен)
ной регистрации воздушных и
морских судов, судов внутреннего
плавания, космических объек)
тов), в том числе зданий, строе)
ний, сооружений, помещений, а
также земельных участков и на)
ходящихся на них обособленных
непроточных водных объектов и
древесно)кустарниковой расти)
тельности.

5. оценка машин, оборудова�
ния: Оценка стоимости прав соб)
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ственности, иных вещных прав,
прав требования, обязательств
(долгов), оценка стоимости работ,
услуг в отношении движимого иму)
щества (за исключением денег и
ценных бумаг), в том числе машин,
оборудования, транспортных
средств, а также воздушных и мор)
ских судов, судов внутреннего пла)
вания, космических объектов.

6. оценка нематериальных ак�
тивов: Оценка стоимости прав соб)
ственности, иных вещных прав,
прав требования, обязательств
(долгов), оценка стоимости работ,
услуг в отношении результатов
интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных на
них (интеллектуальная собствен)
ность), а также информации.

7. оценка предприятия (бизне�
са): Оценка стоимости прав соб)
ственности, иных вещных прав,
прав требования, обязательств
(долгов), оценка стоимости работ,
услуг в отношении предприятий
как имущественных комплексов,
результатов их хозяйственной де)
ятельности, а также ценных бу)
маг.

8. оценка объекта оценки: Оп)
ределение  стоимости имущества
в соответствии с поставленной це)
лью, процедурой оценки и  требо)
ваниями этики оценщика.

9. цель оценки: Вид сделки или
иных действий с объектом оценки,
для осуществления которых оцен)
щик может рекомендовать опре)
деленную величину оценки сто)
имости объекта оценки.
Примечание. Основными  целя�
ми оценки являются:  отраже�
ние в отчетности, купля�прода�
жа, мена; проведение конкурсов,
аукционов, торгов; аренда, права
аренды, лизинг; залог; раздел, на�
следование, дарение; страхова�
ние; исчисление налога, пошлин,
сборов; приватизация; конфиска�
ция; национализация; ликвида�
ция; выкуп; разрешение имуще�
ственных споров; передача прав
собственности; внесение имуще�
ства в уставный капитал; опреде�
ление доли имущественных прав;
передача в доверительное управле�
ние; инвестиционное проектиро�
вание; коммерческая концессия;
возмещение ущерба; хранение; со�
ставление брачного контракта.

10. объект оценки: Объекты
гражданских прав, в отношении
которых осуществляется оценоч)
ная деятельность.

11. принципы оценки: Общие
закономерности рыночной эконо)
мики, оказывающие влияние на
оценку величины стоимости объек)
та оценки.
Примечание. В практике оценки
имущества используют следую�
щие принципы: наилучшего и
наиболее эффективного исполь�
зования, спроса и предложения,
изменения, конкуренции, соот�
ветствия, предельной продук�
тивности, замещения, ожидания
и другие.

12. оценщик: Субъект оценоч)
ной деятельности, обладающий
требуемой подготовкой, опытом и
квалификацией, который оказы)
вает услуги по оценке в соответ)
ствии с законодательством Рос)
сийской Федерации.

13. заказчик: Субъект оценоч)
ной деятельности, которому ока)
зываются услуги по оценке в соот)
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

14. дата оценки: Дата, по со)
стоянию на которую произведена
оценка  имущества.

15. отчет об оценке: Документ,
содержащий обоснование мнения
оценщика о стоимости объекта
оценки, оформленный в соответ)
ствии с требованиями действую)
щего законодательства и стандар)
тов оценки.

16. этика оценщика имуще�
ства: Совокупность этических
правил и норм поведения оценщи)
ка при проведении процедуры
оценки имущества.

17. база оценки: Вид стоимос)
ти, цель и методы оценки имуще)
ства, в совокупности которых ре)
ализуется содержание оценочной
деятельности.
Примечание. База оценки вклю�
чает следующие виды стоимос�
ти: рыночная, восстановитель�
ная, замещения, первоначальная,
остаточная, стоимость при су�
ществующем использовании,
предприятия, инвестиционная,
ликвидационная, страховая, сто�
имость для налогообложения, за�
логовая, стоимость специализи�
рованного имущества и другие.

18. рыночная стоимость объек�
та оценки: Наиболее вероятная
цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях кон)
куренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отра)
жается какие)либо чрезвычайные
обстоятельства.
Примечание. Рыночная стоимость
имущества может быть опреде�
лена при наличии следующих ус�
ловий:

– рынок является конкурентным
и предоставляет достаточный вы�
бор имущества для взаимодействия
большого числа покупателей и про�
давцов;

– одна из сторон сделки не обя�
зана отчуждать объект оценки,
а другая сторона не обязана при�
нимать исполнение;

– стороны сделки хорошо осве�
домлены о предмете сделки и дей�
ствуют в своих интересах;

– объект оценки представлен
на открытом рынке в форме пуб�
личной оферты;

– цена сделки представляет со�
бой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьей либо сторо�
ны не было;

– платеж за объект оценки
выражен в денежной форме.

19. восстановительная сто�
имость: Стоимость воспроизвод)
ства копии или аналога в ценах на
дату оценки.

20. стоимость замещения: Сто)
имость воспроизводства объекта
аналогичной полезности в ценах
на дату оценки.

21. стоимость при существую�
щем использовании: Стоимость
объекта оценки, определенная ис)
ходя из существующих условий и
направлений его использования.

22. стоимость предприятия (биз�
неса): Стоимость единого имуще)
ственного комплекса, определяемая
в соответствии с результатами фун)
кционирования сформировавшего)
ся производства в нормальных
рыночных условиях.
Примечание. Оценка стоимости
отдельных объектов  предприятия
заключается в определении вклада,
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который вносят эти объекты в
качестве составных компонентов
действующего предприятия.

23. инвестиционная стоимость:
Стоимость, определяемая исходя
из доходности объекта оценки для
конкретного инвестора при задан)
ных инвестиционных целях.

24. ликвидационная стоимость:
Стоимость имущества при его вы)
нужденном отчуждении, когда
срок экспозиции объекта оценки
является меньшим по сравнению
с обычным сроком реализации
аналогичных объектов.

25. процедура оценки: Сово)
купность и определенная последо)
вательность приемов, обеспечива)
ющих процесс сбора и анализа
данных, проведения расчетов  сто)
имости объекта оценки и оформ)
ления результатов оценки.

В практике оценочной деятель)
ности используют следующие под)
ходы: затратный, сравнительного
анализа продаж, доходный.

26. затратный подход: Способ
оценки имущества, основанный на
определении стоимости земельно)
го участка, издержек на создание,
изменение и утилизацию объекта
и учете всех видов износа.
Примечание. Затратный подход
реализует принцип замещения,
выражающийся в том, что поку�
патель не заплатит за готовый
объект больше, чем за создавае�
мый объект той же полезности в
приемлемые сроки.

27. подход сравнительного
анализа продаж: Способ оценки
объекта путем  анализа результа)
тов продаж объектов)аналогов и
сравнения с объектом оценки для
проведения соответствующих кор)
ректировок, учитывающих разли)
чие между ними.

28. доходный подход: Способ
оценки имущества, основанный на
определении стоимости будущих
доходов от его использования.

Примечание. При реализации
доходного подхода используют
следующие методы: прямой капи�
тализации;  дисконтирования де�
нежных потоков, валовой ренты,
остатка и ипотечно�инвестици�
онного анализа.

29. износ объекта оценки: Сни)
жение стоимости  имущества под
действием различных причин.

Износ определяют на основа)
нии фактического состояния иму)
щества или по данным бухгалтер)
ского и статистического учета.

Существуют три  вида износа:
физический, функциональный,
внешний.

По характеру состояния износ
подразделяют на устранимый и
неустранимый

30. объект сравнения: Аналог
объекта оценки схожий с ним по
основным экономическим, мате)
риальным, техническим и другим
характеристикам, цена которого
известна из состоявшейся при схо)
жих условиях сделки.

31. скорректированная цена
объекта сравнения: Цена объекта)
аналога после корректировки на
различия с объектом оценки.

32. метод прямой капитализа�
ции: Оценка имущества при сохра)
нении стабильных условий исполь)
зования  имущества, постоянной
величине дохода, отсутствии перво)
начальных инвестиций и одновре)
менном учете возврата капитала и
дохода на капитал.

33. метод дисконтирования де�
нежных потоков: Оценка имуще)
ства при произвольно изменяющих)
ся и неравномерно поступающих
денежных потоках в зависимости
от степени риска, связанного с ис)
пользованием имущества.

34. метод валовой ренты: Оцен)
ка имущества, основанная на со)
отношении его рыночной стоимо)
сти и величине потенциального
или действительного дохода.

35. валовой рентный множи�
тель: Среднестатистическое отно)
шение рыночной цены к потенци)
альному или действительному
валовому доходу определенного
вида имущества.

36. метод  остатка: Оценка
имущества  с учетом влияния от)
дельных факторов образования
дохода.

37. метод ипотечно�инвестици�
онного анализа: Оценка имущества,
основанная на учете стоимости соб)
ственного и заемного капиталов.

38. согласование результата
оценки: Получение итоговой
оценки имущества на основании
результатов, полученных с  по)
мощью  различных методов оцен)
ки.

39. скорректированная цена
объекта: Средневзвешенное значе)
ние скорректированных цен объек)
тов сравнения.

40. экспертиза отчета об оцен�
ке: Совокупность мероприятий по
проверке соблюдения оценщиком
при проведении оценки объекта
требований законодательства Рос)
сийской Федерации об оценочной
деятельности и договора, доста)
точности и достоверности исполь)
зуемой информации, корректнос)
ти применения методов оценки.

Алфавитный указатель терминов

База оценки
Дата оценки
Заказчик
Имущество
Износ объекта оценки
Метод валовой ренты
Метод  дисконтирования денеж)
ных потоков
Метод ипотечно)инвестиционного
анализа
Метод остатка
Метод прямой капитализации
Множитель рентный валовой
Объект оценки
Объект сравнения
Отчет об оценке
Оценочная деятельность
Оценочной  деятельности виды
Оценка объекта оценки
Оценка недвижимого имущества
Оценка машин, оборудования
Оценка нематериальных активов
Оценщик предприятия (бизнеса)
Оценщик
Подход доходный
Подход затратный
Подход сравнительного анализа
продаж
Принцип оценки
Процедура  оценки
Согласование результатов оценки
имущества
Стоимость предприятия (бизнеса)
Стоимость имущества восстанови)
тельная
Стоимость замещения имущества
Стоимость имущества инвестици)
онная
Стоимость имущества ликвида)
ционная
Стоимость имущества при суще)
ствующем использовании
Стоимость имущества рыночная
Услуга по оценке имущества
Цель оценки
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Цена имущества скорректирован)
ная
Этика оценщика имущества
Экспертиза отчета об оценке

Приложение А (справочное)

Общие термины и определения,
необходимые для понимания
стандарта

А1. право собственности: Пра)
во собственника владеть, пользо)
ваться и распоряжаться своим
имуществом.

К правам собственности отно)
сятся:

– право совершать в отношении
принадлежащего ему имущества
любые действия, не противореча)
щие закону и правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц;

– право отчуждать свое имуще)
ство в собственность другим ли)
цам;

– право передавать свои права
владения, пользования и распо)
ряжения имуществом;

– право отдавать имущество в
залог.

А2. передача права собствен�
ности: Надлежащим образом
юридически оформленный акт
купли)продажи, обмена, даре)
ния, наследования, изъятия.

А3. заказчик: Юридическое
или физическое лицо, которому
оказывает услугу оценщик иму)
щества.

А4. заказ на оценку: Письмен)
ный договор на оценку конкретно)
го имущества между заказчиком
или уполномоченным лицом с
оценщиком имущества.

А5. ограничивающее условие:
Заявление в отчете, описывающее
препятствие или обстоятельство,
которое влияет на оценку стоимо)
сти имущества.

А6. аренда: Право временного
возмездного владения и/или
пользования чужим имуществом.

А7. арендная плата: Плата за
право пользования чужим имуще)
ством.

А8. рыночная арендная плата:
Переменная арендная плата в пе)
риод действия договора.

А9. контрактная арендная пла�
та: Постоянная величина аренд)
ной платы, установленная в пери)
од действия договора.

А10. стоимость права аренды
имущества: Единовременная пла)
та за право заключения договора
на пользование и распоряжение
имуществом.

А11. рыночная цена: Предла)
гаемая, запрашиваемая или упла)
ченная денежная сумма при любой
сделке.

А12. капитализация дохода:
Процесс, определяющий взаимо)
связь будущего дохода и текущей
стоимости объекта оценки.

А13. коэффициент капитали�
зации: Норма дохода, которая от)
ражает взаимосвязь между дохо)
дом и стоимостью объекта
оценки.

А14. ставка капитализации:
Отношение чистого годового дохо)
да к рыночной стоимости имуще)
ства.

А15. внутренняя норма прибы�
ли: Норма дисконтирования, при
которой настоящая стоимость
всех будущих денежных потоков
равна сумме начальных инвести)
ций.

А16. денежный поток: Движе)
ние денежных средств, возникаю)
щее в результате использования
имущества.

А17. потенциальный валовой
доход: Максимальный доход, ко)
торый  способен приносить объект
оценки.

А18. действительный валовой
доход: Потенциальный валовой
доход с учетом потерь от недоис)
пользования объекта оценки, не)
платежей, а также дополнитель)
ных видов доходов.

А19. чистый операционный до�
ход: Действительный валовой до)
ход, за исключением операцион)
ных расходов и эксплуатационных
расходов.

А20. норма дисконтирования:
Норма сложного процента, приме)
няемая при пересчете стоимости
денежных потоков на определен)
ный момент времени.

А21. дисконтирование: Способ
определения стоимости имуще)
ства на определенный момент вре)
мени.

А22. возврат капитала: Возврат
начальных инвестиций за счет до)
хода или перепродажи.

А23. операционные расходы:
Затраты, необходимые для под)

держания воспроизводства дохода
от имущества.

А24. копия: Точное воспроиз)
водство объекта оценки.

А 25. аналог: Объект, сходный
или подобный  оцениваемому иму)
ществу.

А26. монопольная цена: Цена
при вынужденной покупке.

А27. первоначальная стоимость
имущества: Фактические затраты
на приобретение или создание
имущества на момент начала его
использования.

А28. остаточная стоимость
имущества: Стоимость имущества
с учетом  износа.

А29. страховая стоимость иму�
щества: Стоимость полного возме)
щения ущерба  имуществу при на)
ступлении страхового случая.

А30. стоимость имущества для
налогообложения: Стоимость иму)
щества, используемая для опреде)
ления налогооблагаемой базы.

А31. залоговая стоимость иму�
щества: Стоимость имущества в
целях обеспечения кредита при
любом исполнении обязательств.

А32. стоимость специализиро�
ванного имущества: Стоимость
имущества, которое в силу своих
специфических особенностей не
может быть продано на  рынке.
Примечание. Специализирован�
ный характер имущества может
быть обусловлен его конструк�
тивными особенностями, специ�
ализацией, размером и местом
расположения или сочетанием
этих факторов.

А33. амортизация: Перенесе)
ние стоимости имущества по час)
тям на вырабатываемую продук)
цию.

А34. физический износ имуще�
ства: Износ имущества, связанный
со снижением его работоспособно)
сти в результате как естественного
физического старения, так и влия)
ния внешних неблагоприятных
факторов.

А35. функциональный износ
имущества: Износ имущества из)
за несоответствия современным
требованиям, предъявляемым к
данному имуществу.

А36. внешний износ имуще�
ства: Износ имущества в резуль)
тате изменения внешней экономи)
ческой ситуации.
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А37. устранимый износ имуще�
ства: Износ имущества, затраты на
устранение которого меньше, чем
добавляемая при этом стоимость.

А38. неустранимый износ иму�
щества: Износ имущества, затра)
ты на устранение которого боль)
ше, чем добавляемая при этом
стоимость.

А39. накопленный износ: Сово)
купное значение физического

(И
физ

), функционального (И
фун

) и
общего износа (И

общ
).

Примечание. Используется сле�
дующая формула расчета:
И

нак
 = [(1– (1 – И

физ
)×(1 – И

фун
)×

 ×(1 – И
общ

)].
А40. метод оценки: Способ рас)

чета стоимости объекта оценки в
рамках одного из подходов.

А41. риски: обстоятельства,
уменьшающие вероятность полу)

чения определенных доходов в бу)
дущем и снижающие их текущую
стоимость.

А42. срок экспозиции объекта
оценки: период времени начиная
с даты публичной оферты объекта
оценки до даты совершения сдел)
ки с данным объектом.

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН
Техническим комитетом 389 “Оцен)
ка имущества” Госстандарта Рос)
сии.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Правления Российского общества
оценщиков №___от________

3. ВВЕДЕН ВПЕВЫЕ.
4. В настоящем стандарте

оценки реализованы нормы Фе)
дерального закона “Об оценочной
деятельности в Российской Феде)
рации”.

5. Стандарт оценки соответ)
ствует основным положениям
Международных стандартов оцен)
ки. Общепринятые в международ)
ной практике понятия разъясня)
ются в терминах действующего
законодательства Российской Фе)
дерации.

Настоящий стандарт не может
быть полностью или частично вос)
произведен, тиражирован и распро)
странен в качестве официального
издания без разрешения Российско)
го общества оценщиков.

Введение

Настоящий стандарт разрабо)
тан в соответствии с СТО Р “Еди)
ная система стандартов оценки.
Основные положения”.

Основной задачей создания
классификатора является систе)
матизация объектов оценки с уче)
том целей оказания оценочных
услуг.
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Классификатор разработан с уче)
том практики работы оценщиков,
содержания нормативных докумен)
тов Российской Федерации, обще)
российских классификаторов, а
также международных требований
к построению классификаторов раз)
личных видов деятельности.

1. Область применения

1.1. Классификатор услуг по
оценке имущества предназначен
для систематизации видов оценоч)
ной деятельности с целью органи)
зации работ по стандартизации и
сертификации качества услуг.

1.2. Положения стандарта под)
лежат обязательному применению
субъектами оценочной деятельно)
сти, имеющими прямое и (или)
косвенное отношение к оценке
имущества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе исполь)
зованы следующие стандарты:

ГОСТ Р 1.5)92. Государствен)
ная система стандартизации Рос)
сийской Федерации. Общие требо)
вания к построению, изложению,
оформлению и содержанию стан)
дартов.

СТО РОО 1.01.00)01. Единая
система стандартов оценки. Ос)
новные положения.

СТО РОО 1.02.00)01. Единая
система стандартов оценки. Об)
щие термины и определения.

СТО РОО 1.03.00)01. Единая
система стандартов оценки. Цели
оценки.

3. Структура кода классификато�
ров услуг по оценке имущества

Первые два знака шестиразряд)
ного кода обозначают группу оце)
ниваемого имущества.

Вторые два знака обозначают
код подгруппы оцениваемого иму)
щества.

Третьи два знака используют)
ся для обозначения цели оценки в
соответствии с СТО РОО 1.01.03)
01. Вместо двух нулей ставится
номер соответствующей цели, для
достижения которой проводится
оценка.

Перечень услуг по оценке имуще�
ства

Код Наименование услуги
010000 Оценка недвижимого

имущества
010100 Оценка нежилых зданий
010200 Оценка жилых зданий
010300 Оценка сооружений
010400 Оценка передаточных ус)

тройств
010500 Оценка прочего недвижи)

мого имущества
020000 Оценка земель различно)

го назначения, водных
ресурсов и недр

020100 Оценка сельскохозяй)
ственных земель

020200 Оценка городских земель
020300 Оценка земель содержа)

щих полезные ископае)
мые

020400 Оценка многолетних на)
саждений и лесов

020500 Оценка водных ресурсов
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020600 Оценка прочих земель,
вод и недр

030000 Оценка движимого иму)
щества

030100 Оценка транспортных
средств

030200 Оценка машин и оборудо)
вания

030300 Оценка воздушных судов
030400 Оценка морских судов
030500 Оценка судов внутренне)

го  плавания
030600 Оценка космических

объектов
030700 Оценка инвентаря хозяй)

ственно)бытового и про)
изводственного назначе)
ния

030800 Оценка животных, расте)
ний и микроорганизмов

030900 Оценка ценных бумаг
031100 Оценка прочего движи)

мого имущества
040000 Оценка нематериальных

и прочих активов
040100 Оценка нематериальных

основных фондов
040200 Оценка имущественных

прав, требований, обяза)
тельств

040300 Оценка интеллектуаль)
ной собственности

040400 Оценка прочих немате)
риальных активов и благ

050000 Оценка предприятия
(бизнеса)

050100 Оценка предприятия сфе)
ры материального произ)
водства

050200 Оценка предприятия сфе)
ры нематериальных услуг

050300 Оценка инвестиционных
проектов

050400 Оценка работ и услуг
050500 Оценка прочих предпри)

ятий (бизнеса)

Приложение А (справочное)

Общие термины и определения,
необходимые для понимания стан)
дарта

Объекты оценки
А1. услуга по оценке имуще�

ства: Результат взаимодействия
оценщика и заказчика, а также
собственная деятельность оцен)
щика в соответствии с целями
оценки имущества.

А2. недвижимое имущество:
Земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и

все, что прочно связано с землей,
как)то: здания, сооружения, леса
и многолетние насаждения, то
есть имущество, перемещение ко)
торого без несоразмерного ущерба
его назначению невозможно. К не)
движимому имуществу также от)
носятся воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты и иное иму)
щество.

А3. земли различного назначе�
ния: Все виды земель: сельскохо)
зяйственные, лесохозяйственные,
промышленные, населенных пун)
ктов и другие.

А4. водные ресурсы: Пригод)
ные для использования воды рек,
озер, каналов, водохранилищ,
морей и океанов, подземные воды,
почвенная влага, воды (льды)
ледников и снежного покрова.

А5. недра: Верхняя часть зем)
ной коры, в пределах которой воз)
можна добыча полезных ископае)
мых.

А6. нежилые здания: Здания,
представляющие собой архитектур)
но)строительные объекты, назначе)
нием которых является создание
условий для труда, социально)
культурного обслуживания населе)
ния и хранения материальных цен)
ностей.

А7. жилые здания: Здания,
предназначенные для постоянно)
го или временного проживания, а
также приспособленные для этих
целей.

А8. сооружения: Инженерно)
строительные объекты, назначе)
нием которых является создание
условий, необходимых для осуще)
ствления процесса производства
или различных непроизводствен)
ных функций.

А9. судно: Плавучее или лета)
ющее сооружение для перевозки
грузов и пассажиров для промыш)
ленных или военных целей.

А10. космический объект: Ап)
парат для полета в космос или в
космосе.

А11. многолетние насаждения
и леса: Все виды искусственной
или естественной растительности
(деревья и кустарники).

А12. движимое имущество:
Объекты физического мира, не яв)
ляющиеся недвижимостью, вклю)
чая драгоценности, раритеты,

деньги и ценные бумаги, характе)
ризующиеся возможностью быть
перемещенными.

А13. транспортные средства:
Средства передвижения, предназ)
наченные для перемещения людей
и грузов.

А14. машины и оборудование:
Устройства, преобразующие энер)
гию, материалы и информацию.

А15. животные: Живые орга)
низмы, питающиеся готовыми
органическими соединениями.

А16. растения: Живые орга)
низмы, способные к синтезу всех
необходимых органических ве)
ществ из неорганических.

А17. микроорганизмы: Мель)
чайшие, преимущественно одно)
клеточные организмы, видимые
только в микроскоп: бактерии,
микроскопические грибы и водо)
росли, простейшие.

А18. ценные бумаги: Доку)
менты, удостоверяющие с соблю)
дением установленной формы и
обязательных реквизитов имуще)
ственные права, осуществление
или передача которых возможны
только при их предъявлении.

А19. нематериальные активы:
Долгосрочные имущественные
права, обеспечивающие их вла)
дельцам определенный доход или
иную пользу.

А20. имущественные права:
Права собственности на движи)
мое, недвижимое имущество и не)
материальные активы.

А21. интеллектуальная соб�
ственность: Исключительное пра)
во гражданина или юридического
лица на результаты интеллекту)
альной деятельности и прирав)
ненные к ним средства индивиду)
ализации юридического лица,
индивидуализации продукции, вы)
полняемых работ или услуг (фир)
менное наименование, товарный
знак, знак обслуживания и т. п.).

А22. предприятие: Имуще)
ственный комплекс, используе)
мый для осуществления предпри)
нимательской деятельности, в
состав которого входят все виды
имущества, предназначенные для
его деятельности; признается не)
движимостью.

А23. предприятие сферы мате)
риального производства: Пред)
приятие, создающее материаль)
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ные блага в форме продуктов и
материальных услуг

А24. предприятие сферы услуг:
Предприятие, оказывающее услу)

ги, направленные на удовлетворе)
ние потребностей человека как
индивидуума и как члена обще)
ства.

А25. инвестиционный проект:
Совокупность финансовых расче)
тов по определению эффективнос)
ти денежных вложений.

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН
Техническим комитетом ТК 389
Госстандарта России.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Правления Российского общества
оценщиков №___от__________

3. ВВЕДЕН ВПЕВЫЕ.
4. В настоящем стандарте оцен)

ки реализованы нормы Федерально)
го закона “Об оценочной деятельно)
сти в Российской Федерации “.

5. Стандарт оценки соответ)
ствует основным положениям
Международных стандартов оцен)
ки, Европейских стандартов оцен)
ки недвижимости. Общепринятые
в международной практике поня)
тия разъясняются в терминах
действующего законодательства
Российской Федерации.

Настоящий стандарт не может
быть полностью или частично вос)
произведен, тиражирован и распро)
странен в качестве официального
издания без разрешения Российско)
го общества оценщиков.

Содержание

Введение
1. Область применения
2. Требования к отчету оценщика
при выполнении заказа по оценке
недвижимости

Введение

Стандартизация оценочной де)
ятельности — научно)практичес)
кая деятельность, направленная
на достижение упорядоченности в
области оценочной деятельности
посредством установления общих
положений для использования их
субъектами оценочной деятельно)
сти при решении существующих
или возможных задач.

Стандарт “Требования к отче)
ту по оценке недвижимости” при)
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зван решать вопросы унификации
структуры отчеты, однозначного
понимания последовательности
разделов и их содержания, приме)
нения подходов и методов оценки,
согласования полученных резуль)
татов и состава приложений.

1. Область применения

Положения стандарта подлежат
обязательному применению субъек)
тами оценочной деятельности и ли)
цами, имеющими прямое или кос)
венное отношение к осуществлению
оценочной деятельности.

Положения настоящего стан)
дарта используются при подготов)
ке отчетов об оценке объектов не)
движимости, как находящихся в
федеральной, так и в других видах
собственности.

Стандарт может быть исполь)
зован при решении вопросов ат)
тестации персонала с целью опре)
деления уровня квалификации,
сертификации результатов дея)
тельности оценочных фирм, аккре)
дитации оценщиков при органах
государственного управления.

2. Общие положения

Разработка настоящего доку)
мента основывается на содержа)
нии требований Федерального за)
кона “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации”, Между)
народных стандартах оценки,
стандартах Российского общества
оценщиков и на изучении практи)
ки оценочной деятельности.

3. Требования к отчету оценщи�
ка при выполнении заказа по
оценке недвижимости

3.1. Основные положения, оп)
ределяющие Требования к отчету
оценщика при выполнении зака)
за по оценке недвижимости, содер)
жатся в Федеральном законе “Об

оценочной деятельности в Россий)
ской Федерации” №135)ФЗ от
29.0798г., ст. 11 “Общие требова)
ния к содержанию отчета об оцен)
ке объекта оценки”.

3.2. Отчет об оценке недвижи)
мости должен включать следую)
щие обязательные положения (в
договоре на выполнение заказа
могут быть определены дополни)
тельные требования к отчету):

3.2.1. Титульный лист. Указы)
вается тип и адрес объекта недви)
жимости, дата оценки, порядко)
вый номер отчета, наименования,
адреса заказчика и оценщика; а
также членство оценщика в само)
регулируемой организации.

3.2.2. Сопроводительное пись)
мо. Содержит: основание для про)
ведения оценки недвижимости,
находящейся в федеральной соб)
ственности, краткую аннотацию
содержания работ, результаты рас)
четов, полученных с использовани)
ем различных подходов при оцен)
ке недвижимости, и окончательное
мнение о стоимости объекта;

3.2.3. Юридическое описание
объекта. Приводится принадлеж)
ность и состав прав собственности
на объект недвижимости или его
части, обременения, ограничения
и сервитуты.

3.2.4. Содержание основных
данных для проведения оценки.
Приводятся основные исходные
данные об объекте недвижимости:

– юридический адрес;
– тип объекта, его текущее ис)

пользование;
– год постройки, площадь об)

щая и полезная, строительный
объем, этажность;

– балансовая стоимость;
– площадь земельного участка,

зонирование, ставка земельного
налога;
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– оцениваемые права собствен)
ности;

– цель оценки;
– вид стоимости недвижимости;
– наименование стандартов

оценки, обязательных к примене)
нию субъектами оценочной дея)
тельности;

– описание допущений и огра)
ничений, принятых при проведе)
нии работы по оценке,

– декларация оценщика.
Требования к результатам дан)

ного раздела отчета:
Сведения данного раздела долж)

ны полно и недвусмысленно отра)
жать содержание исходных данных
для проведения оценки объекта не)
движимости.

В случае, если при проведении
оценки недвижимости, находя)
щейся в федеральной собственно)
сти, определяется не рыночная
стоимость, а иные виды стоимос)
ти, в отчете должны быть указа)
ны критерии установления оцен)
ки объекта оценки и причины
отступления от возможности оп)
ределения рыночной стоимости
объекта оценки.

Содержание целей оценки изло)
жено в СТО РОО 1.01.03)01 и дол)
жно обеспечивать однозначное
понимание этих терминов заказ)
чиком и оценщиком.

3.2.5. Характеристика района
расположения объекта недвижи)
мости.

Приводятся результаты крат)
кого анализа социально)экономи)
ческой ситуации в регионе с подроб)
ной характеристикой состояния
рынка недвижимости, изменение
уровня спроса и предложения в за)
висимости от экономической ак)
тивности населения, уровня заня)
тости, дохода.

Дается описание местоположе)
ния объекта оценки с выводами о
типичном покупателе и продавце
(собственник)пользователь, инве)
стор и др.), расчетного времени эк)
спозиции недвижимости данного
типа на открытом рынке, возмож)
ных вариантов использования
объекта с учетом экологической
обстановки.

Требования к результатам дан)
ного раздела отчета:

– данные, использованные в
отчете оценщика, должны сопро)

вождаться указанием источников
их получения;

– содержание раздела должно
пояснять динамику цен в регионе,
характер деловой активности, уро)
вень ликвидности недвижимости,
сравнительной доходности различ)
ных объектов недвижимости.

3.2.6. Описание земельного
участка. Подробно характеризу)
ется местоположение, размеры,
форма участка, инженерно)геоло)
гические, гидрогеологические,
топографические характеристи)
ки, наличие и состояние инже)
нерных сетей (теплоснабжения,
водоснабжения, канализация,
электроснабжения, газоснабже)
ния), соседние землепользова)
ния, экология, сервитуты.

3.2.7. Описание зданий, соору)
жений.  Подробно характеризуют)
ся объемно)планировочные, кон)
структивные характеристики и
материал фундамента, стен, крыши
и т.д., возраст, состояние, группа
капитальности, год ввода в эксплу)
атацию, год проведения последне)
го капитального ремонта, наличие
приборов учета и регулирования
ресурсов всех видов инженерно)
го обеспечения, слаботочные си)
стемы, лифты, мусоропровод; от)
делка наружная, внутренняя,
внешняя привлекательность, со)
стояние фасада, интерьеров, пла)
нировка помещений, благоустрой)
ство территории, озеленение.

Требования к результатам раз)
делов 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 отчета:

– указывается перечень доку)
ментов, используемых оценщиком
и устанавливающих количествен)
ные и качественные характеристи)
ки объекта недвижимости; подлин)
ность документов должна быть
заверена надлежащим образом;

– содержание этих разделов
должно давать полную информа)
цию об объекте оценки, позволя)
ющую правильно выбрать вариант
использования недвижимости,
подобрать объекты)аналоги,
провести корректировку их сто)
имости, определить величину и
динамику арендной платы и рас)
ходов, иметь основания для вы)
бора направлений капитализа)
ции (прямая капитализация,
дисконтирование денежных по)
токов и др.).

3.2.8. Анализ наилучшего и
наиболее эффективного использо)
вания объекта недвижимости.
Данный раздел содержит обосно)
вание результатов применения
данного принципа в следующих
направлениях:

– законодательно разрешенно)
го использования;

– физически возможного ис)
пользования;

– рентабельного использования;
– наиболее рентабельного ис)

пользования.
Такие результаты должны быть

изложены для желаемого, по мне)
нию Заказчика, или возможного
направления использования не)
движимости отдельно для земель)
ного участка как незастроенного,
так и для имеющего застройку.
Анализ должен содержать резуль)
таты расчетов сравнительной эко)
номической эффективности каждо)
го из вариантов использования.

Требования к результатам дан)
ного раздела отчета: приводится
обоснованный перечень возмож)
ных вариантов использования не)
движимости, а также соответству)
ющие расчеты их сравнительной
эффективности.

3.2.9. Выбор подходов к оцен)
ке. В отчете должно содержаться
краткое изложение сущности каж)
дого из подходов оценки объекта
недвижимости: затратного, срав)
нительного анализа продаж (ры)
ночного) и доходного. Оценщик
имеет право применять самостоя)
тельно методы проведения оценки
объекта недвижимости в соответ)
ствии со стандартами оценки.

На основе содержания цели
оценки и вида стоимости конк)
ретного объекта недвижимости
обосновывается необходимость
применения каждого из перечис)
ленных подходов.

3.2.10. Затратный подход. Дан)
ный раздел должен содержать мате)
риал, отражающий результаты реа)
лизации следующих этапов подхода:

– расчет стоимости свободного
земельного участка с использова)
нием ряда методов, таких, как
метод сравнения продаж, техника
остатка для земли, метод выделе)
ния, метод разбивки на участки,
капитализация земельной ренты,
нормативная цена земли и др.;
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– расчет затрат на возведение
копии или аналога объекта оценки
с использованием одного или не)
скольких методов расчета (укруп)
ненных показателей затрат, сто)
имости укрупненных элементов, на
основе полной сметы затрат) в раз)
резе основных видов затрат (пря)
мых, косвенных, предпринима)
тельской прибыли, налогов) с
учетом объема оцениваемых прав
собственности и отражения вели)
чины удельных показателей сто)
имости (1 кв.м., 1 куб.м., едини)
цу продукции, услуги и др.);

– заключение о техническом
состоянии и расчет накопленного
износа (физического, функцио)
нального; в т.ч. устранимого и не)
устранимого, общего);

– обоснование результатов оцен)
ки стоимости объекта недвижимо)
сти, полученных при реализации
затратного подхода.

Требования к результатам дан)
ного раздела отчета:

– дата утверждения докумен)
тов, содержащих справочные ма)
териалы о величине укрупненных
нормативов стоимости строитель)
ства, не должна предшествовать
дате начала строительства недви)
жимости;

– наличие акта или другого до)
кумента, содержащего данные о
техническом состоянии объекта
недвижимости, подготовленного
специалистами;

– обязательное наличие и обо)
снование величины корректиро)
вок норматива стоимости объек)
та)аналога при расчете стоимости
замещения.

3.2.11. Подход сравнительно)
го анализа продаж. Данный раз)
дел должен содержать:

– результаты анализа рыноч)
ной ситуации;

– выбор объектов)аналогов;
– определение единиц сравнения;
Обязательный перечень элемен)

тов сравнения объектов)аналогов:
– состав передаваемых прав;
– характер финансовых расчетов;
– условия продажи;
– время продажи;
– местоположение;
– физические характеристики;
– экономические характерис)

тики;
– характер использования и др.

Требования к результатам дан)
ного раздела отчета:

– представление документиро)
ванной информации по выбран)
ным объектам аналогам;

– подтверждение выбора объек)
тов сравнения результатам анали)
за наилучшего и наиболее эффек)
тивного использования объекта
оценки;

– обоснование величины кор)
ректировок стоимости объектов)
аналогов по сравнению с оценива)
емым объектом недвижимости с
помощью показателей, рассчи)
танных на основе больших масси)
вов данных.

3.2.12. Доходный подход. Дан)
ный раздел должен содержать:

– анализ объема и динамики
прошлых и будущих доходов и
расходов от использования объек)
та недвижимости;

– обоснование возможности
или необходимости использова)
ния выбранного метода оценки
стоимости (прямой капитализа)
ции, дисконтирования денежных
потоков);

– результаты расчетов различ)
ными способами величины коэф)
фициента дисконтирования, ка)
питализации;

– определение изменения сто)
имости объекта и его величины в
постпрогнозный период.

Требования к результатам дан)
ного раздела отчета:

– представление документиро)
ванной информации о величине
арендной платы аналогичных ви)
дов доходной недвижимости;

– представление документиро)
ванной информации о величине
всех видов расходов;

– данные, использованные или
подтверждающие результаты рас)
четов величины коэффициентов
дисконтирования, капитализа)
ции.

3.2.13. Согласование резуль)
татов расчетов. Данный раздел
должен содержать обоснования,
которые подтверждают соответ)
ствие полученных результатов
расчетов при использовании раз)
личных подходов оценки объектов
недвижимости:

– поставленной цели оценки;
– характеру использования

объекта недвижимости;

– степени полноты и достовер)
ности исходной информации;

– величине погрешности ре)
зультата по каждому из методов
расчета;

– значению верхней и нижней
границы значения стоимости
объекта.

Требования к результатам дан)
ного раздела отчета:

Итоговая величина стоимости
объекта недвижимости должна
сопровождаться характеристикой
ограничений и пределами приме)
нения полученного результата.

4. Приложения

4.1. Данный раздел должен со)
держать:

– правоустанавливающие доку)
менты и план на земельный участок,
здания, сооружения и прочие объек)
ты недвижимости, их технические
паспорта и поэтажные планы;

– карту района местоположе)
ния объекта;

– фотографии объекта;
– справку об охранном статусе;
– карты расположения земель)

ных участков)аналогов и зданий)
аналогов;

–перечень использованных дан)
ных и источники их получения.

Копии следующих документов:
– лицензии на право выполне)

ния оценочной деятельности;
– образовательных документов;
– страхового полиса о страхо)

вании гражданской ответственно)
сти оценщика;

– документа, свидетельствую)
щий о членстве в саморегулируе)
мой организации.

4.2. Отчет может также содер)
жать иные сведения, являющиеся,
по мнению оценщика, важными
для полноты отражения приме)
ненного им метода расчета стоимо)
сти конкретного объекта недви)
жимости.

Для проведения оценки отдель)
ных видов объектов недвижимости
по Распоряжению Мингосимуще)
ства России могут быть предусмот)
рены специальные формы отчетов.

4.3. Отчет собственноручно
подписывается оценщиком и заве)
ряется его печатью.

4.4 Копия составленных Отче)
тов об оценке объекта недвижимо)
сти хранится в течение трех лет.
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Гранова И.В. Оценка недвижимости: Практикум. СПб: Питер, 2001. 208 с.

В учебном пособии в краткой и доступной форме раскрываются основные положения теории оценки недвижимо�
сти, приведены задачи, тесты, практические ситуации, взятые из практики оценки, рассмотрены варианты реше�
ний. Книга поможет овладеть терминологией и методикой оценки недвижимости, а также сформировать систем�
ное представление о рынке недвижимости. Пособие предназначено для широкого круга специалистов: брокеров,
застройщиков, менеджеров и руководителей риэлтерских фирм, работников муниципальных органов управления,
а также для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. СПб: Питер, 2000. 176 с.

Учебно�методическое пособие посвящено рассмотрению теоретических и практических вопросов, связанных с
управлением рисками на уровне предприятия. В нем дается определение целям, задачам и принципам управле�
ния рисками, классифицируются возможные убытки фирмы, особое внимание уделяется методам и процедурам
управления рисками. Пособие может быть рекомендовано студентам вузов при изучении курсов «Управление
рисками на уровне предприятия», «Математические методы в экономике» и «Экономика и управление предприя�
тием», а также всем интересующихся соответствующей темой.

Есипов В.Е., Маховикова Г.А. Ценообразование на финансовом рынке. Краткий курс. СПб: Питер, 2000. 176 с.

В учебном пособии дана характеристика российского финансового рынка и его составной части — рынка ценных
бумаг, включающая классификацию ценных бумаг, участников данного рынка, методы регулирования. Основное
внимание уделено теоретическим и практическим вопросам установления цен на различные виды ценных бумаг,
а также использованию методов фундаментального и технического анализа рынка ценных бумаг для прогнозиро�
вания цен. Предназначено для студентов, преподавателей и научных работников экономических вузов, а также
практических работников фондовых рынков.

Балабанов И.Т. Экономика недвижимости. СПб: Питер, 2000. 208 с.

В учебном пособии излагаются наиболее важные темы учебной дисциплины “Экономика недвижимости”. Раскры�
вается сущность недвижимости как финансового актива, рассматриваются операции со всеми видами недвижи�
мости: земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями, участками леса, моря. Большое внимание
уделено ипотечному кредитованию, страхованию и оценке недвижимости. Книга адресована студентам всех форм
обучения, а также предпринимателям, оценщикам и другим специалистам, работающим на рынке недвижимости.

Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. СПб: Питер, 2000.
272 с. (Сер. «Учебники для вузов»)

В учебнике дается комплексный анализ проблем развития предпринимательства на рынке недвижимости. Выяв�
ляются особенности недвижимости как объекта рыночных отношений, обобщается опыт ведения бизнеса в сфере
операций с недвижимым имуществом в зарубежных странах, большое внимание уделяется российским особен�
ностям становления рынка недвижимости. Усвоению материала помогают примеры практического использова�
ния полученных знаний, ситуации для анализа, вопросы для самоконтроля. Удачное сочетание теории и практики
делает эту книгу полезной как для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, так и для
предпринимателей, оценщиков и других специалистов, работающим на рынке недвижимости.

Соловьева Г.М. Учет нематериальных активов. М.: Финансы и статистика, 2001. 176 с.

Как учитывать нематериальные активы? Что такое интеллектуальная собственность? Как защитить свои права на
ее использование? Эти и другие вопросы, касающиеся нематериальных активов, всегда вызывали интерес специ�
алистов. Пособие, написанное на основе действующего законодательства, призвано помочь в организации пер�
вичного и бухгалтерского учета, в проведении инвентаризации нематериальных активов и заполнении форм ста�
тистической отчетности.
Для руководителей организаций различных форм собственности, специалистов бухгалтерских и финансовых служб,
экономистов и оценщиков.

Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИ�
ТИ�ДАНА, 2001. 720 с.

Книга объединяет вокруг проблематики и методов оценки бизнеса три ключевых для современного экономическо�
го образования направления: 1) стратегический и оперативный менеджмент, нацеленный на рост текущей и буду�
щей рыночной капитализации фирмы — концепция «управления стоимостью предприятия»; 2) оценка инвестици�
онных рисков, учет их в инвестиционных расчетах и управление инвестиционными рисками; 3) использование
реструктуризации предприятия для повышения стоимости имущественного комплекса фирмы. Рассматривают�
ся методы оценки бизнеса и рекомендации по их использованию в России.
Для всех, кто стремится получить современное высшее экономическое образование. Рекомендуется также для
переподготовки менеджеров предприятий и подготовки специалистов по оценке бизнеса.
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Лицензия Министерства образования РФ
от 23.07.99г. № 16�815

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ
(приказ Минобразования  РФ от 04.11.00 № 3193)

Академия внесена в реестр образовательных
учреждений, прошедших согласование образова�

тельных программ в области оценочной
деятельности в Минимуществе РФ

(распоряжение от 12.01.2001 № 40�Р)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА
 ОЦЕНЩИКОВ

в соответствии с утвержденными  гос. требованиями:

••••• Оценка  стоимости недвижимости 630 час.

••••• Оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных
средств 630 час.

••••• Оценка стоимости нематериальных
активов и интеллектуальной
собственности 630 час.

••••• Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)  940 час.

Срок обучения от 5 до 8 месяцев.
Форма обучения: очно�заочная

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Начало занятий 16.04, 14.05.2001 г.
Стоимость обучения в Москве  1200 у.е.(630 ч),

                                                   1400 у.е. (940 ч)
Перезачет дисциплин, гибкая система скидок
Стоимость обучения в регионах договорная
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В список образовательных учреждений, прошедших согласование образовательных программ в области

оценочной деятельности в Минимуществе России, вошли еще два учебных заведения:

/?
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109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 73
Профессиональная переподготовка по программам: “Оценка стоимости недвижимости”, “Оценка сто)

имости машин, оборудования и транспортных средств”, “Оценка стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности”, “Оценка стоимости предприятия (бизнеса)”.

�?
�� ��	�	�����
�	������������
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603600, г. Нижний Новгород, пр)т Гагарина, д. 23
Профессиональная переподготовка по программам: “Оценка стоимости недвижимости”, “Оценка сто)

имости машин, оборудования и транспортных средств”, “Оценка стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности”, “Оценка стоимости предприятия (бизнеса)”.

Также в списке образовательных учреждений, опубликованном в бюллетене №1 за 2001г., по вине редак)
ции было пропущено одно учебное заведение. Редакция приносит свои извинения.
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Московская обл., Пушкинский район, с. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 170
Основная подготовка и профессиональная переподготовка по программам: “Оценка стоимости недвижи)

мости”, “Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств”, “Оценка стоимости нематери)
альных активов и интеллектуальной собственности”, “Оценка стоимости предприятия (бизнеса)”.

НП “Партнерство РОО” заключило

соглашение с журналом “Антикризисное

управление” на право размещения статей

под рубрикой “Оценка”

В №1 за 2001г. опубликована статья А.Ю. Тка�
чука, генерального директора ООО “К.О.М.�
И.Т.�инвест” (г.Москва) “Оценка бизнеса как
начальный этап в реструктуризации пред1
приятия”
“…При любом лечении половина успеха со�
стоит в правильном диагнозе. Так вот, оценка
и является в первую очередь диагностикой
предприятия.”
Тел./факс автора статьи: (095) 232�18�01

В №2 2001г. будет опубликована статья А.Е.
Рождественского, директора “Бюро финансо�
вых консультаций и оценки” (г. Москва) “Не1
материальные активы как  фактор управ1
ления предприятием. Философские
принципы и  практика”
“Нематериальные активы дают любому пред�
приятию большую экономическую устойчи�
вость и большую экономическую свободу  во
всех смыслах — от увеличения капитализации
до изменения налогооблагаемого оборота “
Тел./факс автора статьи: 265�44�55
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Курсы, отмеченные жирным шрифтом, проводятся ИПО совместно с Российским обществом оценщиков.
На все краткосрочные курсы для членов РОО предусмотрена скидка 12,5%.
Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной оценки

по тел./факс: (095) 943193128, 943193165, E1Mail: vkocenka@cityline.ru
  www.comm.ru/win/ipo/

Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр1т, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро Аэропорт

Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США
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*— курс у.е. равен 15 руб.
Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США

На все программные продукты необходим предварительный заказ. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты на расчетный счет РОО. Все цены  указаны с учетом НДС.

Телефоны для справок:  (095)267�56�10, 267�46�02, 267�26�67    E�Mail: mrsa@dol.ru



�.

�	��������
 	������
����

� � � � � � �  " � # � � � 	 � 
 � � � " � � � � � � � � 
 � � � 
  ��
����� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ������	��

� N--���O����6�
���lN[YX�Z]���O�����������������P ..+�

� N��2���6���2��i������N[YX�Z]���O�����������������P ..%�

! N������
�����
1N[YX�Z]���O�����������������P ..'

# ���.!��#--�7�&��������������4>�
�����������������1�p�������; ..�

% ���������������PN���19��#�#�)--�7�/1��
�����������������Q����������* 8N�� gg.+�

' ����PN���19���!#�...�7�/1�,
�����������6���
����������:�Q����������* 8N������������� .-#

) 
������������2��6���������������������:�	6(����7��0������L ��.+#�%--�7�&�� .��

+
��������
�����������4>�
�����������
�����
�6������������ �	�$����������/a������

8N,
���,��
������������N���19��#+!�+--�7�&�����6��
�O�&�$7�������l
..�

- ������
���P��-.!�...�7�/1��
����������6����2���������$�16��������p �82�
�������9������ ..#

.� ��'!!��..�7�/1��
����������6����2���������$�16��������p .#�

��
��������������>=,
����������������������
����O�q���������1 ������
��������������������

8N������������rN����������
�����s9��+.��+--�7�&����
����
.%

�� ��+�!�---�7�&������O�Q�$������/a�������������4>�
������������������P .!�

!� ��#'��---�7�&��
�������������"
��������������L�/�t2��s .'

#�
/������/a��������������4>=,
�����������������������������P ���������p�p�

��+'%�---�7�&7�������1
%'�

%� ��+.���..�7�/1�����
���/>�
�����������������$�Q������p .%

'� ��+.��...�7�/1��
������������������P�*�Q��������s .'

)�
���������
���,��
���6���,��
�����������������	�1�������& ���)��...�7�/1��
��������

8N���������������4N���19
%��

+� ����
�6���2���,���,������������:�q���� 7���$��������0���
��M ��-��7...�7�&�6�
��������2 .%

-�
�������"��6�,��
����������
�,��
���
����������Q�*1�$	Q��M '�h,��
���=�6������
���������

uAX�Z]i#!h7uAX�Z]i8...����I9�!h78��---����II9+�h78��---����I9)�h7uAX�Z]i8��+--����_I9
gg����%#

.� ������������1N���19�)--�7�&�
�$����7������Q������������5���/�*1�$	Q��M 8N����� gg����.%�

��
,��
���
��
�����
����
���������������4��������r�*1�$	Q��M ���������1N���19�+--�7�&���
�

8N��������
gg����.��

��
��
������������2�
������������������������6�����
������M 
���=���96����������6��������

�����������"������������/N8�9'+�!%	1$�����
���
������
������ 8N6�����2��������
.��

!�

�����7���������������������>�����&��,�������������������1 ���������"�7���

��'-�---�7�&����������������
%�

#� 
�$��
��������������������������������������������M��0
����P ��###���*��#+!���*�)--�7�&� .#�7.#�

%� ��.+��---�7�&�������6��,��������"������������
,�����1 %)

'�
P���
�,��
���
�����p7��
�6��
������l9,
���������	�*�O�����	 6���������������*>8��������

��+�!�+--�7,����M�,������
.'

)� ���)��)--�7�/1�6��������M>����2����������
������
�&�$�16��������p .-

+� ���)��...�7�&����������������7������7
���7�����>�����:�$�$������M .+

-�
�����4>,�����2��������������6�����������(������:�$������/ +--�7�&���������������
�����

8N,
���,��
������������N���19��'!!
.��

.!
��������6�������2
�����������������>���������������/�v

��/ <���������/a

8%����7-7#�����9����,
�����t�	�$������/
.%!

�! �.�%�...�7�&�6���
���L�:�&76�������p�p�:������/a������4>������������� .+�

�! ����PN���19��#'��'--�7�&������������������
�������O�P�O����M7�&�p������0 8N������������� .%�

!!
���6����
�����Q�6�
���������������&�Q������
��7�s�$��,�����p �������
����������4>��2

��#���+--�7�&��������
%-

#! ��
����������>���",
�����
�������O���1�������2�7�/������54 ��+'�)--�7�&������� .%

%! ���)��---�7�&�&&������*w����"
��
���,���1�&�����&�L���,����& ..�

'!
���������������>6�������,
�����
1��0�����&7�*�����M7�*�������M ��')%�---�7�&���������/a��

8N��
���
��&N���19
..)

)! ��#���)--�7�&���
��������,
�����
��������
�/�0�t6������O .#

+! ��#.��'--�7�&���������
�&w������
��
���,���1�:�&���
���L .#

-!

����������
�����2�������=��������������������������
�& ��
����
�����������

����PN+.'.7N=,
������������������������
�����PN%�-�>6�
���,������� ����������������

����
����������N����������������N
��������&N��'.7N��
�,��
���
� �x�$76�����p�p�/�
��1aN�
��

��+#�...�7�&������/�$�s�����/<�����������s�&�:7��5�
��

.%

.# �����������
����������4����
����������������&���$�������y ��.'��---�7�&���� .'

�# ��+..��---�7�&���������/a��������
�����������0�&����07��0�t���
�p .!'



�/

������������
 �../

����� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ������	��

�#
6���
��������������
�����
��""(�������:�$������v7�$�q��
���s 7�&����������������������4>

��#%��---�
%#

!#
6�����������(���������"�����:�p�$�����,07�s�$�����t7�/�	��5��=t ��/a��
���������
���,��
���

���)#�...�7�&����5��=t�/�	����
.��

## ��+--�7�&�6���
�����2����
���������������6�������L�&������
�y ��'% %+

%#
����/���
��������=,
���,��
���6��������"���������4�s�����M <��"���/a��
������������7��

��')%�)--�7�&��������1�$�x������/
.��

'#
���"��p�x��$�"���������/a��������������4>��
����������������P 7������!��������v�:�$�"���7���

��+�)�...�7�&�������������
.)�

)# ��
��������=,
�����
��������������������������$�1���6����$ ��.�)��..�7�&��������������������4> .#�

+# ��')���..�7�&�����
��2�,�����
����
��4�&�p��������1 .+

-# �.����)--�7�&���������/a�������"2���
�������������/�1���6�&7�O��6�s � .%+

.% /1���
������������������������������������
���/�$�p������y ��')��...�7� .%

�% ��.#��---�7�&����������������������4>���������������4�$�	���2�; %%

�% ��..#�...�7�&���������/a�������������4>�������
��/�/�6�
����s ..#

!% ����
����������������6�������L�&��������v7�:�O��
��2�&7�$�&���M ��.���+-- %�

#% ��##��...�7�&���
�����2������
�������������
�&�$�$������M .#

%%

�����
������
�����
��""(�����������������������������
�& �8������������
�9��
�����2�

��"��
���
����&7LO��������(��
���
����&����������,�����"� 7��
�,��
���
���Mp7LO�����

��!�#�...�7�&����
����6�����������
��
�2��

.#�

'%
����
����������4>��
�����2������
������
�����
��""(������ 76�������$�t�/a����������

,
���,��
������������N���19��+#��+--�7�&������1�:�17�������O��7��5��t�	�$ 8N
.-

)% �������������5�����
�����
���������������
�&�s�P6�������1 ��#'�'--�7�&������� ..�

+% ������N���19��.#��+--�7�&����������������5���
�����
�6������������ 8N,
���,��
������ .+

-% ����4>�����"2�������
���6����
���
�����
��������/�:������M ��')��)--�7�&�����������������
���� .%

.'
��
�������4>���������������5���������$�P�(
(O7�s�O6�,�����/ OPQ���������������

���+�#--�7�&���������������$
..�

�' �������������/�����:��0������/a���������������5���������� ��+���%--�7�&�8!�7-�#7����9����2 .%�

�'
�
��������4>�
�����2�
�������
��������������$�$�q��������: ��'%��+--�7�&����������������

8N,
���,��
������������N���19
%-

!' &��
�����2�
�������
�
�����
�����������
�����P�$�$��
����M ���.��+--�7���� ')

#'
��2�
�������
�
���
�����
�=�����������������
�&�t* 7LOM*p 2�������
�
���������
���

��+#��)--�7�&�6���
���
gg.%�

%'

��
�����
�=��������������
�����������������
�&�NQ&:	NLO 	p ��
�����
�����2�
�������
�
�

��3����
������������
������������2�
��������������
��
�� 0O��-�%�.�-..�)!0O������9�����

��-)�---�7�&8�h�����������-+�-�.�-..�)!

gg.%�

''
��������
�&��
�������
����,������
��
����
����07LO����
��& 2�
�������
2�����������
�����
����

#-����!.�O������������
�����������������
����2��
�����
�7�
����� ��-%�---�7�&�+-�))!.�
gg.%�

)'
��������
�&��
�������
����,������
��
����
����07LO����
��& 2�
�������
�
�����
�6����
�
�����

��-%��---�7�&�+-�')!.�#-����!.�O������
������������2�
��
�����
�����
gg.-�

+' /:2��
���������������"2�����������������
�&�LO��2,�����& ��.���---�7�&�M .#

-' �
���������������"2���������������������
�&�LO��2,�����& ���-�---�7�&�M/:2� .#

.)
2�56������
�����
��������$���������2�7���1�������2�7�/������54 >��������2������������

���)�---�7�&����������������������
�&
%#

�)
���2������=�
�����
�6�������������;�O��������:7�0�	������0 ��.'��+--�7�&�6���

8N,
���,��
������������N���19
.��

�) �����/a6���
������6�6�
�
��/���
�
������������6�,������L ��+�#�+--�7�&���������
�$�$�$�� .+

!)
��lN���19��..'�---�7�&��������������������������*�6�����������O�M6�O 6�����������(6�����

8N�������
.'!

#) ���!��---�7�&�6���������������O�$����5������s %+

%)
�������/a����0���(�p�����2���������:���L���s7�L�O6���=&7�1�

�M �#.)�...�7�&��

.%'

')
�����/9����2��2�������,
�������>���������� ��0�0���"�t��& �����N�������������

��+.��---�7�&�8�����0�0�&7����
�p��0�tN��������
�����
.-

)) ��!#���*�...�7�&�
�$����������1>�����2������������6��������
�,
���
M ��#�����*� gg.%)

+) 
����������������"���������������� �:�p�������2�&7���$������ ��')��...�7�/1�����6�� .%

-) N�������6���6����ON,��
���=�6��������� .%

.+
+--��#7!h7---��#7!7�h7...��#7!7�7�hN�����������$N������6�,��
�������

hh���������

7.)7%+

.#



��

�	��������
 	������
����

����� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ��	�
�	���� ������	�� ������	�� ������	�� ������	�� ������	��

�+ 
2��$���
�����
���������������������
�����
������������& ��.+���*7��.+���*�%--�7�&� .#7.#

�+
�������7����
������7������/����M�������
�����
������������& 76�����	�Q�&7������&�Q�pa���

��#'��...�7�&����5x�	�	7�����/�$�	
.%!

!+
�������������1&�6�������p����M�������
�����
������������& a,������6��������������

��.'!�...�7�&����5x�	�	7�����/�$�	76�����	�Q�&7������&�Q�p
.'�

#+
�����7
���>��
����
�������$�	�t�������s7�Q�t6�����547�:�$����/ ��/a�������������4>
����7�

��#���---�7�&����������s�$�	����
.%

%+ ��������������������������
�����
���/�&�$�����07�s�Q���,��p ��..��---�7�&�/:����
��� .#�

'+
������Mw����������2�����
�������������
=��
�6�0�$��������y 2�������������"����


��++��---�7�&��������/�1�s�����/a�
��������������
.+

)+
���7���������������������>��������������������/�$�1������p 7
���6�����
���2��7���������
���


���2��6��������1N����������
�����s9��#.��---�7�&���������������� 8N
.%

++
��6�����
���2��7������������>�����O������t�	�q������2���1 ������---�7�&����������������7
�

8N
���2��6��������1N����������
�����s9
.!

-+ &�8����---���=����=����
�����9�
���,��
���6�����
����
�����
1 ���)��---�7� %+

.- ���
�6�������6���
������2���������������1������O6��
���& ��'!��#--�7�&�8O$1s/49
����������
�� .)�

�-
6�������2�,��
������
����	�p�:��
�$7�&�	���5=��t7�:�:�����& �
��1a����������������1>

��'�!�.--�7�&���������	�	�*7����y�/�t7���
������s�	�t7���5=��t�&�	
.'�

�- L�:�
��1a���������1>M/:2�����
��6�������2�,��
������
����	 ��%�#�'+-�7�&������M�:�$7�������/� .��

!- ��(6���������
�,��
�����������������
�������p���$�������1 ��%-��...�7�&������� %%

#-

��������>������
������������������
��Q�/�l�����t7�$�$������1 7������
�����������
�������

������������,��������7�������6�����������5������������� 
��
��������2��
�7���
�����
�

8N��
�(�ON����������
�����s9������---�7�&����
������������

.#

%-

����">=,
�����������������������������&�/�l�����t7�$�$������1 7�
�������������������������

�
����
�������
����7�
���,��
���6�����
�(�������������� ������7�
������������������

����������
�����s9��'!��---�7�&�������2��
�2�����
�(���
���,��
��� 8N��
�(�ON

.#

'-
�
�O�:�:7�����6�O�:�s76�������t�v�t7����"��t�1a������2��
�,�����1 ������/<�6�����

8N������������0N���19����!�...�7�&�������6�O�:�s7���������t�v�t
.-

)-
���7���������7�������7�
���������7�
�������(,������6�����* ���
���2��7���
����7������2��
�7����

��')#�)--�7����&������������&�&�*�
��1a
.+�

+-
2����
�2���������6����������2�
���������������
���
��O 76�������p�p�:������/a������4>

��'�#7...�7�&��������	�&�$76���
���L�:�&
.#�

--
�����������������������
�������O>�
�����
���
��L�M�&

��1 ���/a�
�����
���������������=�

8N��
���
��&N���19���!#�...�7�&������
.#!

..� &�������
��6������
������6�����������(>�����O�0�$��������: ���''�---�7� .'�

* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предоставля1
ется.

Методическая литература НДС не облагается. Для
членов РОО скидка 15%. При желании литература
высылается по почте (+ 5...20% к стоимости, в зависи�
мости от величины заказа, за почтовые расходы),
наложенным платежом не высылается.  Просьба
уточнять наличие и цену литературы при заказе.

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21,
стр.1 (станция метро Красные Ворота), 2�й этаж

Банковские реквизиты РОО:
ИНН 7708022445, Российское общество оценщиков,
р/с 40703810038070101004
в Сокольническом ОСБ 7969/0228,
к/с 30101810400000000225
Сбербанк России г. Москва,
БИК 044525225, ОКОНХ 98400, ОКПО 00044279

Тел./факс: (095) 267�56�10, 267�46�02, 267�26�67
E1Mail: mrsa@dol.ru; info@mrsa.dol.ru; pr@mrsa.dol.ru

URL:  http://www.mrsa.ru/

8-9:;� 8-9:;� 8-9:;� 8-9:;� 8-9:;� 7-7<4;*-� 7-7<4;*-� 7-7<4;*-� 7-7<4;*-� 7-7<4;*-�
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Цены указаны с учетом НДС. Оплата производится
в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

на расчетный счет РОО.

По вопросам размещения обращайтесь
в отдел по связям с общественностью РОО

по телефонам:
(095) 267156110, 267146102, 267126167

Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США
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