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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 11 апреля 2001г. №285, Москва

Î ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1 .Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании оценочной дея&
тельности.
2. Установить, что за выдачу лицензии на осуществление оценочной де&
ятельности взимается лицензионный сбор в размере 1000 руб., за рассмот&
рение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии — плата в
размере 300 руб., за переоформление и продление лицензии — плата в раз&
мере 10 руб., за предоставление выписки из реестра лицензий (об одном
лицензиате) — плата в размере 10 руб.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев
со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации
М.Касьянов

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÀÏÐÅËß
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

4–5.04

5, 6 èþíÿ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ñîñòîèòñÿ
IX Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîíôåðåíöèÿ
Ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè
â Ðîññèè
è çà ðóáåæîì.

9.04

Òåëåôîíû Îðãêîìèòåòà:
(095) 267-5610,
267-4602,
267-2667

11.04
13.04

16.04

19.04
21.04

В Минске состоялась II Международная научно&практическая
конференция “Проблемы оценки в переходной экономике”
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
России признало недействительным распоряжение Мэра Мос&
квы “О лицензировании оценочной деятельности в г.Москве”
от 21.04.99г. № 388&РМ
Правительство Российской Федерации приняло постановле&
ние, которым утверждается “Положение о лицензировании
оценочной деятельности”
Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госду&
мой Закон “О внесении дополнений в статьи 7 и 8 Федерально&
го закона “О регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним” от 14.03.01г.
Состоялось заседание Объединенного научно&методологичес&
кого Совета по оценочной деятельности (теория и практика
определения стоимости) при Отделении экономики Российс&
кой академии наук.
Состоялось заседание Учебно&методического совета по оценоч&
ной деятельности Министерства имущественных отношений
Российской Федерации
В Международной академии оценки и консалтинга состоялся
Совет региональный представителей Российского общества
оценщиков
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
1. Настоящее Положение уста&
навливает порядок лицензирова&
ния и условия выдачи лицензий
на осуществление оценочной дея&
тельности.
Настоящее Положение не рас&
пространяется на лицензирование
деятельности по оценке имуще&
ства инвестиционных фондов и
паевых инвестиционных фондов.
2. Лицензирование оценочной
деятельности осуществляет Ми&
нистерство имущественных отно&
шений Российской Федерации
(далее именуется — лицензирую&
щий орган).
Оценочная деятельность в соот&
ветствии с выданной лицензией
может осуществляться на всей тер&
ритории Российской Федерации.
Передача лицензии другому
лицу не допускается.
3. Лицензирующий орган впра&
ве по согласованию с органами го&
сударственной власти субъектов
Российской Федерации делегиро&
вать часть своих полномочий по
лицензированию оценочной дея&
тельности органам исполнитель&
ной власти субъектов Российской
Федерации.
4. Лицензия выдается на осу&
ществление следующих работ (ус&
луг) в области оценочной деятель&
ности:
а) оценка стоимости права соб&
ственности, иных вещных прав,
обязательств (долгов) и работ (ус&
луг) в отношении недвижимого
имущества, за исключением пред&
приятий как имущественных ком&
плексов, подлежащих государ&
ственной регистрации воздушных
и морских судов, судов внутренне&
го плавания, космических объек&
тов (далее именуется — оценка сто&
имости недвижимого имущества);
б) оценка стоимости права соб&
ственности, иных вещных прав,
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обязательств (долгов) и работ (ус&
луг) в отношении движимого иму&
щества (за исключением денег и
ценных бумаг), а также подлежа&
щих государственной регистрации
воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космичес&
ких объектов (далее именуется —
оценка стоимости машин, обору&
дования и транспортных средств);
в) оценка стоимости права соб&
ственности, иных вещных прав,
обязательств (долгов) и работ (ус&
луг) в отношении результатов ин&
теллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав
на них (интеллектуальной соб&
ственности), а также конфиденци&
альной информации, имеющей
коммерческую ценность (далее
именуется — оценка стоимости
нематериальных активов и интел&
лектуальной собственности);
г) оценка стоимости права соб&
ственности, иных прав, обяза&
тельств (долгов) и работ (услуг) в
отношении ценных бумаг, паев,
долей (вкладов) в уставных (скла&
дочных) капиталах, а также пред&
приятий как имущественных ком&
плексов (далее именуется — оценка
стоимости предприятия (бизнеса).
5. Лицензионными требовани&
ями и условиями являются:
а) соблюдение лицензиатом за&
конодательства Российской Феде&
рации и законодательства субъек&
тов Российской Федерации об
оценочной деятельности;
б) предоставление по запросу
лицензирующего органа информа&
ции, необходимой для контроля за
соблюдением лицензиатом лицен&
зионных требований и условий;
в) осуществление страхова&
ния гражданской ответственно&
сти оценщиков путем заключения
договора страхования по указан&
ным в лицензии работам (услугам)

в области оценочной деятельнос&
ти либо по каждому заключаемо&
му договору об оценке;
г) для лицензиата — юридичес&
кого лица — наличие в штате ра&
ботника, имеющего документ об
образовании, подтверждающий
получение профессиональных зна&
ний по указанным в лицензии (за&
явлении на выдачу лицензии) рабо&
там (услугам) в области оценочной
деятельности;
д) для лицензиата — индивиду&
ального предпринимателя — нали&
чие документа об образовании,
подтверждающего получение про&
фессиональных знаний по указан&
ным в лицензии (заявлении на вы&
дачу лицензии) работам (услугам)
в области оценочной деятельности.
6. Для получения лицензии ее
соискатель представляет в лицен&
зирующий орган следующие доку&
менты:
а) заявление о выдаче лицензии
с указанием:
– для юридического лица —
наименования, организационно&
правовой формы и места его на&
хождения, идентификационного
номера налогоплательщика, рек&
визитов расчетного счета в банке;
– для индивидуального пред&
принимателя — фамилии, имени,
отчества, данных документа, удо&
стоверяющего личность;
– лицензируемой деятельности
(с перечислением работ (услуг);
– срока, в течение которого бу&
дет осуществляться лицензируе&
мая деятельность;
б) копии учредительных доку&
ментов со всеми изменениями и
дополнениями к ним и копия сви&
детельства о государственной ре&
гистрации соискателя лицензии в
качестве юридического лица;
копия свидетельства о государ&
ственной регистрации соискателя
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лицензии в качестве индивидуаль&
ного предпринимателя;
в) копии документов об образо&
вании работников (для юридичес&
ких лиц) или индивидуального
предпринимателя, подтверждаю&
щих получение профессиональ&
ных знаний по указанным в заяв&
лении работам (услугам) в области
оценочной деятельности в соот&
ветствии с образовательными про&
граммами, согласованными с ли&
цензирующим органом;
г) справка о постановке соиска&
теля лицензии на учет в налоговом
органе с указанием идентификаци&
онного номера налогоплательщи&
ка;
д) сведения о ранее полученных
лицензиях на осуществление оце&
ночной деятельности;
е) документ, подтверждающий
внесение соискателем лицензии
платы за рассмотрение заявления.
В случае если копии докумен&
тов, указанных в подпунктах “б”
и “в” настоящего пункта, не заве&
рены нотариусом, вместе с копия&
ми предъявляются оригиналы.
Требовать от соискателя лицен&
зии представления документов, не
предусмотренных настоящим По&
ложением, не допускается.
7. Документы, представленные
для получения лицензии, прини&
маются лицензирующим органом
по описи, копия которой с отмет&
кой о дате приема документов на&
правляется (вручается) соискате&
лю лицензии.
8. За предоставление недосто&
верных или искаженных сведений
соискатель лицензии несет ответ&
ственность в соответствии с зако&
нодательством Российской Феде&
рации.
9. Решение о выдаче или об от&
казе в выдаче лицензии принима&
ется лицензирующим органом в
срок, не превышающий 30 дней со
дня получения заявления соиска&
теля лицензии со всеми необходи&
мыми документами.
При рассмотрении заявления о
выдаче лицензии на осуществле&
ние деятельности по оценке пред&
приятия (бизнеса) лицензирую&
щий орган в 3&дневный срок со
дня получения заявления направ&
ляет копии представленных доку&

ментов в Федеральную комиссию
по рынку ценных бумаг. Заключе&
ние о возможности выдачи лицен&
зии представляется Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг
в лицензирующий орган в срок, не
превышающий 10 дней.
10. Лицензирующий орган в
течение 3 дней с даты принятия
соответствующего решения на&
правляет (вручает) соискателю
лицензии уведомление о выдаче
лицензии с указанием реквизитов
банковского счета и срока уплаты
лицензионного сбора либо об от&
казе в выдаче лицензии с указани&
ем причин отказа.
Выдача лицензии производит&
ся в течение 3 дней после представ&
ления соискателем лицензии доку&
мента, подтверждающего уплату
лицензионного сбора.
11. Основанием для отказа в
выдаче лицензии является:
а) наличие в документах, пред&
ставленных соискателем лицен&
зии, недостоверной или искажен&
ной информации;
б) несоответствие деятельности
соискателя лицензии лицензион&
ным требованиям и условиям, в
том числе получение отрицатель&
ного заключения Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
при рассмотрении заявления о
выдаче лицензии на осуществле&
ние деятельности по оценке пред&
приятия (бизнеса).
12. Соискатель лицензии име&
ет право в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации, обжаловать отказ ли&
цензирующего органа в выдаче
лицензии или его бездействие.
13. При обжаловании решения
лицензирующего органа об отказе
в выдаче лицензии соискатель ли&
цензии имеет право требовать про&
ведения независимой экспертизы.
Независимая экспертиза произво&
дится за счет средств соискателя
лицензии.
14. Заявление о проведении не&
зависимой экспертизы соискатель
лицензии направляет в лицензи&
рующий орган, который формиру&
ет комиссию для ее проведения.
В состав комиссии не могут вхо&
дить работники лицензирующего
органа.

Список членов комиссии на&
правляется заявителю. В случае
несогласия с какой&либо кандида&
турой заявитель вправе предста&
вить в лицензирующий орган со&
ответствующее возражение против
участия данного лица в эксперти&
зе. Лицензирующий орган инфор&
мирует заявителя о результатах
рассмотрения его заявления.
Соискатель лицензии имеет
право присутствовать на заседа&
нии комиссии.
15. Комиссия в течение 30 дней
со дня получения заявления рас&
сматривает представленные соиска&
телем лицензии документы, осуще&
ствляет проверку их соответствия
лицензионным требованиям и усло&
виям и готовит экспертное заклю&
чение об обоснованности решения
лицензирующего органа.
Лицензирующий орган обязан
уведомить соискателя лицензии о
решении комиссии в течение 3
дней после его принятия.
При принятии комиссией реше&
ния о соответствии документов
соискателя лицензии лицензион&
ным требованиям и условиям ли&
цензирующий орган обязан в те&
чение 3 дней рассмотреть вопрос о
выдаче лицензии.
16. В лицензии указываются:
а) наименование лицензирую&
щего органа;
б) наименование и место на&
хождения юридического лица;
фамилия, имя, отчество индиви&
дуального предпринимателя, дан&
ные документа, удостоверяющего
его личность;
в) лицензируемая деятельность
(с перечислением работ (услуг);
г) срок действия лицензии;
д) лицензионные требования и
условия;
е) идентификационный номер
налогоплательщика;
ж) дата принятия решения о
выдаче лицензии;
з) номер лицензии и дата ее вы&
дачи.
17. Лицензия выдается на 3
года, если в заявлении соискате&
ля лицензии не указан меньший
срок.
Срок действия лицензии может
быть продлен по заявлению лицен&
зиата. В продлении срока действия
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лицензии может быть отказано в
случае, если за время действия
лицензии зафиксированы наруше&
ния лицензионных требований и
условий.
Продление срока действия ли&
цензии производится в порядке,
установленном для ее получения.
18. В случае преобразования
юридического лица, изменения
наименования или места его на&
хождения либо изменения имени
или места жительства индивиду&
ального предпринимателя, а так&
же в случае утраты лицензии ли&
цензиат — юридическое лицо (его
правопреемник) либо индивиду&
альный предприниматель — обя&
зан в 15&дневный срок подать в
лицензирующий орган заявление
о переоформлении лицензии с при&
ложением документов, подтверж&
дающих указанные изменения,
либо об отказе от переоформления
лицензии.
Переоформление лицензии осу&
ществляется в течение 5 дней со
дня подачи лицензиатом соответ&
ствующего заявления и произво&
дится в порядке, установленном
для ее получения.
До переоформления лицензии
лицензиат осуществляет деятель&
ность на основании ранее выдан&
ной лицензии и справки о приеме
документов на переоформление, а
в случае утраты — на основании
указанной справки.
При переоформлении лицензии
лицензирующий орган вносит со&
ответствующие сведения в реестр
лицензий.
19. При необходимости измене&
ния или дополнения указанных в
лицензии работ (услуг) лицензиат
вправе подать заявление о выдаче
новой лицензии с приложением к
нему имеющейся лицензии и доку&
ментов, предусмотренных п.6 на&
стоящего Положения.
Новая лицензия выдается в по&
рядке и на условиях, установлен&
ных настоящим Положением.
20. Лицензирующий орган мо&
жет приостановить действие лицен&
зии, отозвать ее или принять дей&
ствия к аннулированию лицензии.
Решение о приостановлении
действия, отзыве или аннулирова&
нии лицензии доводится до лицен&
зиата в письменной форме с соответ&
4

ствующим обоснованием в течение
3 дней со дня принятия соответ&
ствующего решения.
Необходимые сведения вносят&
ся в реестр лицензий лицензирую&
щим органом в 3&дневный срок со
дня принятия решения.
21. Основанием для приоста&
новления действия лицензии яв&
ляется:
а) выявление лицензирующим
органом, государственными над&
зорными и контрольными орга&
нами, иными органами государ&
ственной власти в пределах их
компетенции нарушений лицензи&
атом лицензионных требований и
условий, которые могут повлечь за
собой нанесение ущерба правам,
законным интересам, нравствен&
ности и здоровью граждан, а так&
же обороноспособности и безопас&
ности государства;
б) невыполнение лицензиатом
решений лицензирующего органа,
обязывающих лицензиата устра&
нить выявленные нарушения.
В случае приостановления дей&
ствия лицензии срок, на который
выдана лицензия, не продлевается.
22. Лицензия утрачивает юри&
дическую силу со дня ликвидации
юридического лица или прекраще&
ния его деятельности в результа&
те реорганизации, за исключени&
ем преобразования, а также в
случае прекращения действия
свидетельства о государственной
регистрации гражданина в каче&
стве индивидуального предприни&
мателя.
23. По основаниям и в порядке,
предусмотренном законодатель&
ством Российской Федерации, ли&
цензия может быть аннулирована.
24. Отзыв лицензии осуществ&
ляется на основании:
а) признания в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке недействи&
тельным факта государственной
регистрации индивидуального
предпринимателя или юридичес&
кого лица;
б) признания в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке индивидуаль&
ного предпринимателя или юриди&
ческого лица банкротом;
в) признания в установленном
законодательством Российской

Федерации порядке недействитель&
ным имеющегося у индивидуально&
го предпринимателя документа об
образовании, подтверждающего
получение профессиональных
знаний в области оценочной дея&
тельности;
г) признания недействитель&
ным документа об образовании
работника юридического лица при
условии, что он является един&
ственным работником, имеющим
документ об образовании, под&
тверждающий получение профес&
сиональных знаний в области оце&
ночной деятельности;
д) установления факта выхода
лицензиатом в своей деятельнос&
ти за пределы прав, предоставлен&
ных ему лицензией;
е) установления факта несоб&
людения лицензиатом в своей
деятельности требований, уста&
новленных законодательством
Российской Федерации об оценоч&
ной деятельности;
ж) решения суда, арбитражно&
го суда, третейского суда.
25. Решение о приостановле&
нии действия лицензии или об от&
зыве лицензии может быть обжа&
ловано в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.
26. Лицензирующий орган обя&
зан установить срок устранения
лицензиатом обстоятельств, по&
влекших за собой приостановле&
ние действия лицензии. Указан&
ный срок не может превышать 6
месяцев.
Лицензиат обязан устранить
обстоятельства, повлекшие за со&
бой приостановление действия
лицензии, и направить в лицензи&
рующий орган заявление о возоб&
новлении действия лицензии.
Если в установленный срок ука&
занные обстоятельства не устране&
ны, лицензия в установленном
порядке аннулируется.
Лицензирующий орган в тече&
ние 30 дней со дня получения за&
явления осуществляет проверку
устранения лицензиатом указан&
ных обстоятельств и по результа&
там проверки принимает решение
о возобновлении либо невозмож&
ности возобновления действия
лицензии.
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27. Лицензия считается во&
зобновленной с даты принятия
лицензирующим органом соот&
ветствующего решения. Об ука&
занном решении лицензиат уве&
домляется в 3&дневный срок со
дня принятия решения.
В случае если решение о приос&
тановлении действия лицензии
было принято на основании обра&
щения государственных надзор&
ных и контрольных органов, иных
органов государственной власти,
документом, подтверждающим ус&
транение обстоятельств, повлек&
ших приостановление действия
лицензии, является заключение
органа, направившего обращение.
В иных случаях документ, под&
тверждающий устранение указан&
ных обстоятельств, определяется
лицензирующим органом при при&
нятии решения о приостановле&
нии действия лицензии.
Для установления факта устра&
нения лицензиатом обстоятельств,
повлекших приостановление дей&
ствия лицензии, он имеет право
требовать проведения независи&
мой экспертизы.
Независимая экспертиза прово&
дится в порядке, установленном
пунктами 13–15 настоящего По&
ложения.
Необходимые сведения вносят&
ся в реестр лицензий в 3&дневный
срок со дня принятия соответству&
ющего решения.
28. Надзор за соблюдением ли&
цензиатом лицензионных требо&
ваний и условий осуществляется
лицензирующим органом, госу&
дарственными надзорными и кон&
трольными органами в пределах
их компетенции.
Лицензирующий орган имеет
право:
а) проводить проверки соответ&
ствия деятельности лицензиата
лицензионным требованиям и ус&
ловиям;
б) запрашивать у лицензиата
необходимые объяснения и справ&
ки по вопросам, возникающим при
проведении проверок;
в) составлять на основании ре&
зультатов проверок акты (прото&
колы) с указанием конкретных
нарушений;
г) выносить решения, обязыва&
ющие лицензиата устранить выяв&

ленные нарушения, и устанавли&
вать сроки их устранения;
д) выносить предупреждения
лицензиату;
е) осуществлять иные предус&
мотренные законодательством Рос&
сийской Федерации полномочия.
29. Лицензиат в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и настоящим Положе&
нием обязан обеспечивать условия
для проведения лицензирующим
органом проверок, в том числе пре&
доставлять необходимую инфор&
мацию и документы.
30. Лицензирующий орган фор&
мирует и ведет реестр лицензий.
В реестре лицензий указываются:
а) сведения о лицензиате (наи&
менование и организационно&пра&
вовая форма юридического лица,
реквизиты документов об образо&
вании работников этого юридичес&
кого лица, подтверждающих полу&
чение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности;
фамилия, имя и отчество индиви&
дуального предпринимателя, рек&
визиты документа об образовании,
подтверждающего получение про&
фессиональных знаний в области
оценочной деятельности; место
нахождения лицензиата, иденти&
фикационный номер налогопла&
тельщика, реквизиты расчетного
счета в банке);
б) сведения о лицензирующем
органе;
в) лицензируемая деятельность
(с перечислением работ (услуг);

г) срок действия лицензии;
д) номер лицензии и дата ее вы&
дачи;
е) основания и даты приоста&
новления и возобновления дей&
ствия лицензии;
ж) основание и дата отзыва или
аннулирования лицензии.
31. Информация, содержаща&
яся в реестре лицензий, является
открытой для ознакомления с ней
физических и юридических лиц и
предоставляется им в виде выпи&
сок в 3&дневный срок со дня пода&
чи соответствующего заявления.
Органам государственной вла&
сти и органам местного самоуп&
равления информация из реестра
лицензий предоставляется бес&
платно.
32. Лицензионный сбор за вы&
дачу лицензии, плата за рассмот&
рение заявления о выдаче лицен&
зии, плата за переоформление и
продление срока действия лицен&
зии, а также за предоставление
выписки из реестра лицензий пе&
речисляются на соответствующий
счет, открываемый лицензирую&
щим органом в органах федераль&
ного казначейства, и зачисляют&
ся в установленном порядке в
федеральный бюджет.
33. Руководители и должност&
ные лица лицензирующего органа
несут ответственность в соответ&
ствии с законодательством Россий&
ской Федерации за неисполнение
или ненадлежащее исполнение тре&
бований настоящего Положения.

19 апреля в Финансовой академии при Правительстве РФ со&
стоялось очередное заседание Учебно&методического совета по
оценочной деятельности Министерства имущественных отно&
шений под председательством ректора Финансовой академии
А.Г.Грязновой.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. О согласованности содержания блока специальных дис&
циплин специализаций по оценочной деятельности в государ&
ственных образовательных стандартах высшего образовании.
(докл. М.П.Улицкий).
2. О программах подготовки и переподготовки преподава&
телей образовательных учреждений, вошедших в перечень
Министерства имущественных отношений (докл. М.А.Федо&
това).
3. Разное.
В прениях выступили: Е.И.Нейман, Е.С.Озеров, И.Л.Ар&
теменков, Г.А.Коряшкин и др.
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21 апреля 2001г. в Международ&
ной академии оценки и консалтин&
га состоялся Совет региональных
представителей РОО, посвященный
вопросам, связанным с выходом
Положения о лицензировании оце&
ночной деятельности в Российской
Федерации, а также работе РОО и
других саморегулируемых обще&
ственных организаций оценщиков
в новых условиях.
Открыл заседание Совета Пре&
зидент МАОК Е.И.Нейман. Он
кратко рассказал о деятельности
Академии и о планах МАОК на
ближайшее будущее, в частности,
об открытии аспирантуры, очной
и заочной; прием в аспирантуру
начнется с нового учебного года.
В работе Совета принял учас&
тие Начальник Управления оцен&
ки Министерства имущественных
отношений Российской Федера&
ции Коряшкин Г.А. Комменти&
руя “Положение о лицензирова&
нии оценочной деятельности” он
сказал, что для получения ли
цензии по любому направлению
оценочной деятельности (оценка
недвижимости, движимости, не&
материальных активов и интел&
лектуальной собственности, биз&
неса) достаточно документа о
профессиональной переподго
товке в объеме 800 часов, т.е.
“генеральной” получилась про&
фессиональная 800&часовая пере&
подготовка по специализации
“Оценка бизнеса” согласованной в
МИО образовательной програм&
мы.
Лицензия будет выдана в лю&
бом случае одна, вид лицензиро&
вания один — оценочная деятель&
ность, а в ней подразделяются
работы и услуги. Бланк будет выг&
лядеть приблизительно так: “Ли&
цензия на оценочную деятель&
ность на следующие работы и
услуги...”.
МИО начнет принимать доку&
менты для оформления с 18 июня.
До 18 июня документы прини&
маться не будут. К этой дате будет
опубликован примерный образец
заявления.
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Вопрос о передаче полномочий
о выдаче лицензий в регионы МИО
изучает. Среди двух возможных
органов, которые могут выдавать
лицензии в регионах — террито&
риальные комитеты МИО и мест&
ные лицензионные палаты —
приоритет будет отдан комитетам
МИО. Передавать права на выда&
чу лицензий МИО будет, по сло&
вам Коряшкина, “только в том
случае, когда будем уверены, что
сможем очень четко проинструк&
тировать лицензирующий орган
на местах; что на местах создана
соответствующая база, что люди
прошли соответствующее обуче&
ние, что они смогут выполнять
часть функций, возложенных на
лицензирующий орган”.
В связи с большой оформитель&
ской работой в МИО, после 19
июля в течение месяца оценщик
может работать без лицензии по
справке о том, что документы сда&
ны в МИО.
Страховой полис для получе&
ния лицензии не требуется.
Оплата за получение лицензии
единая (1000 руб.) для всех четы&
рех (недвижимость, движимость,
НМА и ИС, бизнес) или любой од&
ной специализации оценки.
Отвечая на вопрос о местных
положениях о лицензировании,
Коряшкин сказал: “Все регио&
нальные Порядки с выходом фе&
дерального Постановления просто
незаконны. Закон говорит, что
лицензирование определяет Пра&
вительство Российской Федера&
ции, ничего другого не предусмот&
рено. Региональных Порядков не
должно быть — это однозначно”.
Отвечая на вопрос о превраще&
нии аккредитации оценщиков при
различных органах в альтерна&
тивное лицензирование, Г.А.Ко&
ряшкин сказал: “МИО разработа&
ет примерное Положение для
своих комитетов, но не более того.
Есть у нас органы исполнительной
власти, и, может быть, для тех
задач, которые перед ними ставят&
ся, какие&то дополнительные тре&
бования нужно будет предъявлять

к оценщику. И ограничить их из&
начально, поставив под вопрос
выполнение их функций, нам бы
тоже не хотелось. А для своих ко&
митетов у нас разрабатывается
порядок конкурсного отбора на
местах, в том числе для оценки
федерального имущества, которое
передано в ведение нашего коми&
тета”.
В заключение своего выступле&
ния Г.А.Коряшкин предложил
обобщать вопросы по лицензиро&
ванию через РОО.
Полную стенограмму выступ&
ления Коряшкина читайте на сай&
те РОО http://www.mrsa.ru
С докладом о развитии оценоч&
ной деятельности в России в новых
условиях выступил Президент РОО
И.Л.Артменков. Он обозначил ос&
новные задачи, стоящие перед Рос&
сийским обществом оценщиков.
Особое внимание на Совете было
уделено роли председателей Реги&
ональных отделений РОО. Далее
приводится стенограмма доклада
Артеменкова.
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА РОО
И.Л.АРТЕМЕНКОВА
НА СОВЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОО
21 АПРЕЛЯ 2001г.
Уважаемые коллеги!
Сегодняшний Совет посвящен
вопросам лицензирования и роли
региональных отделений РОО в
новых условиях.
Лицензирование меняет рынок
оценочной деятельности. С введе&
нием лицензирования субъекты
оценочной деятельности будут
упорядочены, и, думаю, на этом
рынке останутся те, кто реально
занимается оценкой. Министер&
ством имущественных отношений
РФ будет выпущен Реестр оцен&
щиков и оценочных фирм, кото&
рый мы приобретем и доведем до
сведения председателей РО РОО.
Наша общая задача — дальнейшее
повышение качества оценочных
услуг на новом этапе. Мы будем
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формировать перечень лицензи&
рованных фирм, которые оказы&
вают оценочные услуги, и пере&
чень оценщиков, получивших
соответствующее образование.
Наша задача — работать с этими
юридическими лицами и с теми
профессионалами, которые рабо&
тают в этих фирмах, директорами
фирм, вовлекать их в деятель&
ность региональных отделений
РОО и Общества через систему ак&
кредитации, через Партнерство
РОО, то есть уделять максималь&
ное внимание работе с юридичес&
кими лицами.
Какие здесь возможны формы?
Первое. Необходимо возродить и
усилить систему аккредитации
юридических лиц при региональ&
ных отделениях РОО. Второй мо&
мент, связанный с лицензирова&
нием — это повышение качества
оценочных услуг. Для этого необ&
ходимо активно создавать Экс&
пертные советы РО РОО. Эта дея&
тельность должна стать одной из
основных в региональных отделе&
ниях. Потребители оценочных ус&
луг, органы власти и управления
заинтересованы в наличии уважа&
емого компетентного органа, ко&
торый мог бы дать заключение по
сложным вопросам, связанным с
выполненными оценками. Думаю,
что через создание такого меха&
низма, как ЭС РО РОО, можно су&
щественно повысить авторитет
РОО и роль региональных отделе&
ний РОО. На заседании Правле&
ния РОО 20 апреля 2001г. был
принят окончательный вариант
Положения об Экспертном совете
РОО (документ всем роздан). В
Положении есть раздел об ЭС РО
РОО, можно напрямую пользо&
ваться этим документом. Нужно
в ближайшее время собирать чле&
нов РОО и Правления в регионах,
создавать Советы, а мы со своей
стороны готовы оказать помощь в
плане методической поддержки.
Роль ЭС РОО будет заключаться в
следующем: если обращения по&
ступают напрямую в РОО, будет
работать ЭС РОО, а если возник&
нут спорные вопросы в регионах в
рамках ЭС РО РОО, они будут ре&
шаться в рамках ЭС РОО. Кроме
того, ЭС РО РОО могут взять на
себя функции аттестации оценщи&

ков, проверки качества отчетов —
большой спектр работ, которые
можно выполнять в регионах. Эти
услуги могут быть платными и
служить определенным источни&
ком дохода для региональных от&
делений.
Что касается членской базы
РОО и роста численности членов
Общества, то на сегодняшний
день очевидно, что для привлече&
ния новых членов в РОО необхо&
дима дополнительная серьезная
работа, индивидуальный подход
при работе с оценочными фирма&
ми и их руководителями через си&
стему аккредитации и Партнер&
ства РОО. Нужно объяснять,
почему это выгодно фирме. Кро&
ме того, необходимо работать с
теми вузами, в которых ведется
подготовка оценщиков по про&
граммам, согласованным с Мини&
муществом. Сейчас в этом переч&
не около 28 вузов, половина из
них — региональные учебные
центры. Отделения РОО должны
тесно с ними взаимодействовать.
Если в каких&то регионах нет та&
ких образовательных учрежде&
ний, но есть потребность в раз&
витии образовательной базы на
местах, нужно подыскивать такие
образовательные учреждения,
входить с ними в контакт, помо&
гать им пройти аккредитацию и
тесно с ними сотрудничать. И, ко&
нечно, нужно уже в процессе обу&
чения привлекать студентов к
вступлению в РОО, участвовать в
учебном процессе, привлекать для
этого наиболее квалифицирован&
ных специалистов из числа членов
РОО в региональных отделениях.
Таковы основные направления,
которые мы можем развивать для
увеличения членской базы.
Однако сейчас наша задача —
не увеличение количества, а повы&
шение уровня квалификации чле&
нов РОО. Тогда потребители оце&
ночных услуг будут уверены, что
члены РОО оказывают наиболее
качественные услуги. Пропаганду
этого мы будем вести путем пуб&
ликации и рассылки Реестра оцен&
щиков и оценочных фирм РОО в
печатном и в электронном виде.
Реестр выйдет большим тиражом
5000 экз., и мы будем рассылать
его в органы управления субъек&

тов Федерации, в крупнейшие
банки и другие организации. Если
у вас есть адреса, куда необходи&
мо разослать реестр — присылай&
те нам по электронной почте ин&
формацию, мы разошлем.
В ближайшие три месяца сайт
РОО подвергнется коренной пере&
работке, будут добавлены новые
разделы. Фактически у каждого
члена РОО будет свой ящик, свой
мини&сайт для оперативного обме&
на информацией. Электронный
реестр также станет визитной кар&
точкой каждого оценщика&члена
РОО. Все это будет входить в на&
бор услуг, предоставляемых чле&
нам РОО в счет членских взносов.
Более подробно об этом расскажет
руководитель информационного
отдела Халатов Сергей Александ&
рович.
Хотелось бы услышать ваше
мнение по вопросу связи образова&
тельного уровня и членства в РОО.
На сегодняшний день для присво&
ения звания “действительный
член РОО” мы требуем наличие
минимального уровня образова&
ния — 100 часов. Это традицион&
ного сложилось с того времени,
когда ничего другого от оценщика
не требовалось. Мы обсуждали
этот вопрос на Правлении, но еди&
ного мнения не достигли. Един&
ственно, все пришли к выводу,
что минимальные государствен&
ные требования, предъявляемые
к оценщику при лицензирова&
нии, через определенный период
времени, год или полтора года,
будут предъявляться нами и к
действительным членам РОО.
Считаем, что это правильно, и
все действительные члены долж&
ны привести свой образователь&
ный уровень в соответствие с ли&
цензионными требованиями. С
одной стороны, это может опять&
таки отразиться на членской
базе, а с другой, учитывая, что
мы — Общество профессионалов,
мы должны предъявлять к членам
Общества требования не ниже,
чем требования лицензирующего
органа. В противном случае зва&
ние члена РОО будет обесценено.
Далее система членских званий
будет сохраняться: сертифици&
рованный оценщик, эксперт по
оценке. У нас сегодня насчиты&
7
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вается порядка 170 сертифици&
рованных оценщиков. Работа эта
очень индивидуальная. Сейчас мы
планируем поднимать престиж
звания “сертифицированный оцен&
щик” посредством проведения ряда
мероприятий, связанных с публи&
кациями в узкопрофессиональных
ведомственных изданиях; макси&
мально пропагандировать везде
высокий уровень сертифицирован&
ных членов РОО. Хотелось бы ус&
лышать ваше мнение: через какой
срок действительные члены РОО
должны привести свой образова&
тельный уровень в соответствие с
требованиями, предъявляемыми
лицензирующим органом? Этот
вопрос мы потом рассмотрим на
Правлении. Кроме того, хотелось
бы услышать ваши конструктив&
ные предложения по вопросам,
изложенным выше.
Нас также интересует ваше
мнение по вопросу представи&
тельств РОО в Федеральных ок&
ругах — нужно ли это делать,
если нужно, то как лучше. По
этому вопросу есть положитель&
ный опыт: недавно прошла Даль&
невосточная конференция в Ха&
баровске, столице федерального
округа. Очень интересная конфе&
ренция, на ней присутствовали
представители десяти субъектов
Федерации. Доклады, конферен&
ция и семинары были в основном
подготовлены силами местных
специалистов из региональных от&
делений. Конференция прошла на
хорошем уровне, и вообще уровень
дальневосточной оценки очень се&
рьезный. На конференции было
принято решение и достигнута
договоренность о том, что Хаба&
ровское РО РОО берет на себя
функции представления РОО в
Дальневосточном округе, в феде&
ральных окружных структурах.
Думаю, что это положительный
опыт, и хотелось бы его распрос&
транить на другие округа. Пред&
седатели соответствующих РО
РОО могли бы взять на себя фун&
кции по координации деятельно&
сти РОО в Федеральных округах.
Ждем ваших предложений по это&
му вопросу.
Осенью мы планируем провес&
ти региональные конференции в
нескольких Федеральных окру&
8

гах: в Уральском округе, в Ниж&
нем Новгороде будем восстанавли&
вать региональное отделение.
Что касается информации по
законодательству. Российское об&
щество оценщиков принимает
участие в разработке Федерально&
го закона “О внесении изменений
и дополнений в Федеральный за&
кон “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации”, авто&
ром закона является И.Д.Грачев
25 апреля в Госдуме РФ состоятся
слушания этого закона. Информа&
ция об этом будет размещена на
сайте РОО. Мы также планируем
плотно работать со смежным за&
конодательством. Московское за&
конодательство об оценочной де&
ятельности будет приводиться в
соответствие с федеральным зако&
нодательством. Деятельность по
региональному законодательству
сейчас уже неактуальна.
Вопросы стандартизации. Вы&
ход федеральных стандартов, фе&
деральных нормативов является
очень важным для нас, мы все по&
падаем в одно правое поле. Любой
отчет об оценке должен быть вы&
полнен по единым стандартам.
Высказываются мнения, что яко&
бы с выходом федеральной норма&
тивной базы по стандартизации
отпадает необходимость в стан&
дартах РОО. Я так не думаю. На&
оборот, сейчас готовится новая
редакция стандартов РОО, кото&
рые нужно принять, опублико&
вать и довести до сведения всех
субъектов оценочной деятельнос&
ти. Задача РОО — быть впереди “на
острие” стандартизации. Если воз&
никает необходимость, РОО может
принимать новые стандарты, апро&
бировать их и передавать опыт.
Объектов стандартизации деятель&
ности очень много. Конечно, Стан&
дарты РОО не должны противоре&
чить федеральным нормативным
актам. Сейчас мы готовим перевод
европейских стандартов оценки,
новую редакцию международных
стандартов. Передовой опыт, раз&
работанный на Западе, мы также
будем использовать.
Международное признание
РОО. Мы пока не дотягиваем до
уровня требований, предъявляе&
мых ведущими мировыми орга&
низациями оценщиков к членам

этих организаций. Думаю, что с
введением лицензирования мы не&
сколько приблизимся к этим тре&
бованиям, в частности, по уровню
образования. Система евросерти&
фикации для оценщиков в рамках
Европейской группы по оценке ос&
новных фондов признана и прак&
тически является основной для
оценочной деятельности в Евро&
пейском союзе. А как вы знаете,
современные тенденции видения
места России в мире таковы, что
Россия должна стать полноценной
европейской страной, которая ра&
ботает со странами ЕЭС. Наши
оценщики должны соответство&
вать европейским требованиям.
Система евросертификации позво&
ляет это сделать, единственный ее
недостаток — это то, что она дос&
таточно затратна. Эта система бу&
дет поддержана ведущими банка&
ми, которые заинтересованы в
создании системы квалифициро&
ванных оценщиков, соответству&
ющих международному уровню. В
течение года будем эту систему за&
пускать.
О подготовке к Отчетно&вы&
борной конференции РОО. Осе&
нью у нас состоится очередная
конференция, на которой будут
избираться члены Правления
РОО, Вице&президенты и Прези&
дент РОО. Я, со своей стороны,
хотел чтобы выборы прошли на
альтернативной основе. Возмож&
ны кандидатуры В.Н.Каминско&
го, Е.И.Неймана и др. Президен&
том РОО может стать человек со
свежими идеями, готовый рабо&
тать на федеральном уровне, и,
конечно, тот человек, которого все
уважают. При этом Президент
РОО должен практически посто&
янно находиться в Москве, пото&
му что каждый день возникают
какие&то вопросы.
Конечно, Президентом РОО
должен стать авторитетный чело&
век, который не развалил бы РОО,
не потянул бы все на себя.
На самом деле, есть много дос&
тойных людей, из которых можно
выбрать достойных кандидатов в
руководящие органы РОО, в том
числе в Москве. По моему мнению,
в регионах тоже нужно подумать о
ротации, особенно в тех отделени&
ях, в которых работа практически
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не ведется. У Общества должна
быть очень сильная региональная
сеть.
Первый вице&президент РОО
Е.И. Нейман выступил со следую&
щим предложением: все кандидаты
на выборные должности в руковод&
стве РОО (Президента РОО, вице&
президентов РОО, членов Правле&
ния РОО) имеют возможность
опубликовать на сайте РОО свои
предвыборные программы по разви&
тию деятельности РОО на ближай&
шие два года. Участники Совета
поддержали это предложение.
На Совете также обсуждался
вопрос дальнейшего развития сис&
темы электронного обмена инфор&
мацией. Руководитель информа&
ционного отдела РОО С.А.Халатов
рассказал о существующей в рам&
ках сайта РОО системе мини&сай&
тов региональных отделений РОО,
а также о работе по созданию лич&
ных мини&сайтов каждого члена
РОО. С более подробной информа&
цией по этому вопросу можно бу&
дет ознакомиться на сайте РОО.
Исполнительный директор РОО
Н.С.Кузьмичев довел до сведения при&
сутствующих решения Правления
РОО, которое состоялось 20 апреля.

По вопросу об ответственнос&
ти председателей региональных
отделений РО РОО по представле&
нию годовой и квартальной от&
четности:
Определить меру ответственно&
сти председателей РО РОО за на&
рушение требований по предостав&
лению годовой и квартальной
отчетности (в соответствии с реше&
нием Правления РОО от 22 сентяб&
ря 2000г.). В случае повторного
невыполнения либо ненадлежа&
щего исполнения требований по
предоставлению годовой и квар&
тальной отчетности Правление
РОО будет выступать инициато&
ром проведения Общих собраний
РО РОО с целью перевыборов Пред&
седателей РО РОО.
По вопросу об организации де&
ятельности Экспертного совета
РОО (ЭС РОО) и Экспертных сове&
тов региональных отделений РОО
(ЭС РО РОО):
Утвердить Положение об Экс&
пертном совете РОО. Не утверж&
дать отдельно Положение об ЭС
РО РОО, включить раздел об ЭС
РО РОО в Положение об ЭС РОО.
Правлению и Исполнительной
дирекции РОО провести меропри&

ятия, способствующие популяри&
зации ЭС РОО среди потребителей
оценочных услуг.
По этому вопросу Совет принял
следующее решение:
Одобрить создание Экспертных
советов РО РОО. Для тех регио&
нальных отделений, где уже созда&
ны ЭС РО РОО: членам Советов
продумать, какие функции они
могли бы взять на себя (сверх тех,
которые предусмотрены Положе&
нием об ЭС РОО). Для утвержде&
ния этих функций можно либо
заключить соглашение о сотруд&
ничестве, либо принять парал&
лельные решения Правлений РОО
и РО ОО.
Исполнительный директор РОО
Н.С.Кузьмичев проинформировал
участников Совета о деятельности
НП “Партнерство РОО”, основных
направлениях деятельности, реа&
лизации программ. Председатель
ЭС НП “Партнерство РОО” А.Ю.Т&
качук рассказал о системе контро&
ля за профессиональной деятель&
ностью членов Партнерства.
Более подробную информацию
об НП “Партнерство РОО” читайте
на сайте РОО http://www.mrsa.ru
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об
Экспертном совете общественной
организации “Российское общество
оценщиков” (далее по тексту — ЭС
РОО) устанавливает статус, цель де&
ятельности и компетенцию, струк&
туру и регламент работы ЭС РОО.
1.2. ЭС РОО призван осуществ&
лять контроль качества оказания
оценочных услуг своими членами,
проводить экспертизу отчетов,

продвигать новые методы и мето&
дики оценки, содействовать фор&
мированию профессиональной
этики оценщиков России, повы&
шать авторитет РОО и его членов.
1.3. Председатель и состав ЭС
РОО утверждаются Правлением
РОО сроком на 2 года. Правление
РОО имеет право досрочно изме&
нять состав ЭС РОО.
1.4. Состав ЭС РОО может фор&
мироваться из членов Правления

РОО, членов РОО, квалифициро&
ванных экспертов (оценщиков,
консультантов) по различным на&
правлениям оценочной деятель&
ности, представителей органов
государственной власти и образо&
вательных учреждений, а также
методологов (теоретиков) оценоч&
ной деятельности.
1.5. Результаты деятельности
ЭС РОО носят публичный харак&
тер и должны регулярно публико&
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ваться в периодических изданиях
ОО “Российское общество оценщи&
ков”.
2. Цель деятельности, компетен.
ция и структура ЭС РОО
2.1. Целью деятельности ЭС
РОО является осуществление кон&
троля качества оказания оценоч&
ных услуг членами РОО.
2.2. К компетенции ЭС РОО от&
носится:
– проведение экспертизы отче&
тов на полноту, объективность
выводов, правильность примене&
ния тех или иных методов оцен&
ки, на соответствие стандартам
оценки, на соблюдение требований
законодательства РФ в области
оценочной деятельности как пери&
одических выборочных проверок
либо на договорной основе по
просьбе субъектов оценочной дея&
тельности, третьих лиц либо ор&
ганов власти;
– разрешение спорных ситуа&
ций;
– осуществление контроля за
прохождением членами РОО проце&
дуры добровольной сертификации
ОО “Российское общество оценщи&
ков” в соответствии с документом
“Система добровольной сертифи&
кации оценки имущества. Основ&
ные положения порядок проведе&
ния” № РОСС RU.0001.04.АИ00,
а затем контроля соответствия де&
ятельности сертифицированных
членов РОО требованиям этой си&
стемы;
– обязанность предоставлять
Правлению РОО материалы, сви&
детельствующие о нарушениях
членами РОО п.4.10. Устава РОО,
что может являться основанием
для исключения из РОО;
– предоставление разъяснений
и консультаций исполнителю от&
чета с целью исправления выяв&
ленных ошибок и отклонений си&
лами и средствами исполнителя;
– тесное взаимодействие с орга&
нами законодательной, исполни&
тельной и судебной власти, вклю&
чая уполномоченный орган по
контролю за осуществлением оце&
ночной деятельности;
– организация проведения на&
учно&исследовательских работ в
области совершенствования мето&
дов и методик оценки;

10

– обсуждение проектов методи&
ческих документов и нормативных
правовых актов в области оценоч&
ной деятельности с представлени&
ем замечаний и предложений в со&
ответствующие органы власти;
– разработка предложений, на&
правленных на повышение уров&
ня квалификации оценщиков;
– разработка единых требова&
ний к экспертизе (рецензирова&
нию) отчетов, квалификации и
условиям работы экспертов;
– проведение конкурсов луч&
ших отчетов;
– опубликование аналитичес&
ких статей по результатам рецен&
зирования;
– привлечение квалифициро&
ванных экспертов (оценщиков,
консультантов) по различным на&
правлениям оценочной деятельно&
сти для разовой либо постоянной
работы;
– предоставление консульта&
ций по оценочной деятельности.
2.3. Руководство ЭС РОО осу&
ществляет Председатель, избран&
ный Правлением РОО из членов
Правления РОО. Председатель ЭС
РОО подотчетен Правлению РОО
и несет ответственность за свою
деятельность и деятельность ЭС
РОО.
2.4. К компетенции Председа&
теля ЭС РОО относится:
– представление интересов ЭС
РОО на основании настоящего
Положения и популяризация де&
ятельности ЭС РОО в органах вла&
сти, а также в хозяйствующих
субъектах, в т.ч. банках, страхо&
вых компаниях, инвестиционных
институтах и иных структурах;
– созыв и проведение заседаний
ЭС РОО;
– подготовка проектов догово&
ров с заказчиками на экспертизу
(рецензирование) отчетов и осуще&
ствление контроля за их исполне&
нием;
– привлечение членов ЭС РОО,
в т.ч. и на возмездной основе, в
качестве экспертов (оценщиков,
консультантов);
– привлечение (назначение)
различных экспертов (оценщи&
ков, специалистов&консультан&
тов) и оплата их услуг;
– издание материалов ЭС РОО;

– подготовка проектов норма&
тивных документов ЭС РОО.
2.5. Секретарем ЭС РОО явля&
ется уполномоченный сотрудник
Исполнительной дирекции РОО.
Секретарь выполняет поручения
Председателя ЭС РОО и оказыва&
ет содействие деятельности ЭС
РОО.
3. Регламент работы ЭС РОО
3.1. Заседания ЭС РОО прово&
дятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
3.2. О дате, времени и повестке
заседания ЭС РОО члены ЭС РОО
информируются не позднее, чем за
5 рабочих дней до даты проведе&
ния заседания. На заседания ЭС
РОО могут приглашаться привле&
каемые к его работе эксперты
(оценщики, консультанты), а так&
же представители органов власти
и иные лица. Если кто&либо из
членов ЭС РОО или приглашенных
лиц не сможет присутствовать на
заседании, об этом необходимо со&
общить Секретарю ЭС РОО, а чле&
нам ЭС РОО необходимо предоста&
вить доверенность (е&mail, факс).
3.3. Решения ЭС РОО принима&
ются большинством от присут&
ствующих членов ЭС РОО, при на&
личии не менее 1/2 его членов.
Ведение протоколов заседаний ЭС
РОО осуществляет Секретарь ЭС
РОО.
3.4. Решения ЭС РОО заносят&
ся в протокол, они обязательны
для выполнения всеми членами
ЭС РОО и привлекаемыми к его
работе лицами и не требуют утвер&
ждения Правлением РОО. ЭС РОО
должен выполнять решения Прав&
ления РОО.
3.5. Секретарь ЭС РОО несет
ответственность за систематизи&
рованное хранение всей рабочей
документации ЭС РОО, включая
копии экспертных заключений
(рецензий) и отчетов.
4. Экспертная деятельность
4.1. Эксперт — уполномоченное
физическое лицо, имеющее необхо&
димые специальные знания, опыт
и квалификацию в области предме&
та экспертизы и предоставляющее
экспертное заключение (рецензию)
по существу поставленных перед
ним вопросов. В качестве экспер&
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тов могут выступать профессио&
нальные оценщики, соответству&
ющие определенным требованиям
квалификационного звания “экс&
перт&оценщик” либо “сертифици&
рованный оценщик” соответству&
ющей специализации согласно
системе квалификации ОО “Рос&
сийское общество оценщиков”, с
опытом работы в качестве оценщи&
ка не менее трех лет.
4.2. Обязательными условиями
производства экспертизы являют&
ся компетентность и независи&
мость экспертов, объективность и
полнота экспертного исследова&
ния, соответствие методов и выво&
дов экспертизы законодательству
РФ в области оценочной деятель&
ности и современному уровню науч&
ных, технических, технологичес&
ких и информационных знаний.
Экспертиза отчета об оценке —
совокупность мероприятий по
проверке соблюдения оценщиком
при проведении оценки требова&
ний нормативных правовых ак&
тов по оценочной деятельности и
договора об оценке; достаточнос&
ти и достоверности используемой
информации; корректности пред&
положений оценщика; коррект&
ности процесса оценки и других
существенных условий получения
результатов оценки.
4.3. Эксперты (группа экспер&
тов) осуществляют свою работу в
соответствии с поручениями Пред&
седателя ЭС РОО.
4.4. Эксперты ответственны за
выполнение работ по следующим
направлениям:
– экспертиза отчетов на соиска&
ние квалификационных званий
(аттестация);
– экспертиза отчетов, посту&
пивших на рецензирование;
– экспертиза в рамках сертифи&
кации и аккредитации оценщиков
и оценочных фирм;
– экспертиза программных про&
дуктов.
4.5. Эксперт обязан:
– при наличии предусмотрен&
ных законом оснований для отка&
за от производства экспертизы со&
общить об этом Председателю ЭС
РОО с целью назначения другого
эксперта либо уведомления орга&
на или лица, обратившегося за

экспертизой, об отказе в производ&
стве экспертизы;
– при отсутствии оснований
для самоотвода принять поручен&
ную ему экспертизу к производ&
ству;
– в случае возникновения осно&
ваний для самоотвода в ходе про&
изводства экспертизы немедленно
заявить об этом Председателю ЭС
РОО и лицу либо органу, обратив&
шемуся за экспертизой;
– провести полное исследование
представленных ему материалов,
дать объективное и обоснованное
экспертное заключение по постав&
ленным перед ним вопросам;
– предоставлять разъяснения
по вопросам, связанным с прове&
дением экспертизы, и по эксперт&
ному заключению;
– давать показания в суде по
произведенной экспертизе на осно&
вании определения суда;
– не разглашать ставшие изве&
стными ему в связи с производ&
ством экспертизы сведения, кото&
рые могут нанести ущерб правам
граждан либо составляют коммер&
ческую тайну, охраняемую зако&
ном;
– обеспечивать сохранность
предоставленных материалов.
4.6. Эксперт имеет право:
– знакомиться с материалами,
относящимися к предмету экспер&
тизы, выписывать из них необхо&
димые сведения или снимать ко&
пии;
– заявлять ходатайства о пре&
доставлении дополнительных ма&
териалов, необходимых для дачи
заключения;
– ходатайствовать о привлече&
нии к производству экспертизы
других экспертов (консультан&
тов);
– отказаться от производства
экспертизы в случаях: недостаточ&
ности материалов исследования
для дачи заключения при отказе в
их дополнении; возникновения
угрозы жизни и здоровью экспер&
та, выходящей за рамки профес&
сионального риска;
– обжаловать в установленном
законом порядке действия лица,
нарушающие права эксперта;
– указывать в своем заключе&
нии имеющие значение обстоя&

тельства, установленные при про&
изводстве экспертизы, но не вклю&
ченные в содержание экспертного
задания.
4.7. Эксперт не вправе:
– вступать в личные контакты
с заказчиком либо с заинтересо&
ванными в результатах эксперти&
зы лицами по вопросам, связан&
ным с проведением экспертизы,
ставящим под сомнение его неза&
интересованность в исходе дела;
– принимать участие в произ&
водстве экспертизы, если он при&
нимал непосредственное участие в
проведении оценки; если он явля&
ется учредителем, собственником,
акционером, кредитором, страхов&
щиком или должностным лицом
юридического лица, заказчика эк&
спертизы либо исполнителя оцен&
ки; если он имеет имущественный
интерес в объекте оценки, по кото&
рому проводится экспертиза; если
он состоит с заинтересованными
лицами в близком родстве или
свойстве;
– самостоятельно собирать ма&
териалы для производства экспер&
тизы без разрешения лица или
органа, обратившегося за экспер&
тизой;
– уничтожать материалы экс&
пертного исследования.
4.8. Не допускается вмеша&
тельство заказчика либо иных за&
интересованных лиц в деятель&
ность экспертов, если это может
негативно повлиять на достовер&
ность результата проведения экс&
пертизы, в том числе ограничение
круга вопросов, подлежащих вы&
яснению или определению.
4.9. По окончании производ&
ства экспертизы эксперт оформля&
ет проект экспертного заключения
(рецензии, отзыва), подписывает
его и передает Председателю ЭС
РОО. Председатель ЭС РОО после
ознакомления с экспертным зак&
лючением поручает Секретарю ЭС
РОО оформить его на бланке, за&
регистрировать и передать лицу
либо органу, обратившемуся за
экспертизой. Экспертное заключе&
ние подписывается Председателем
ЭС РОО. В случае спорного вопро&
са Председатель ЭС РОО может
вынести проект экспертного зак&
лючения на обсуждение ЭС РОО
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для принятия окончательного ре&
шения.
4.10. Независимость эксперта
гарантируется порядком назначе&
ния эксперта, производства экс&
пертизы и утверждения результа&
тов экспертизы в соответствии с
настоящим Положением.
4.11. Размер оплаты работы
эксперта за проведение эксперти&
зы определяется договором и не
зависит от результатов эксперти&
зы.
4.12. Эксперт несет ответствен&
ность перед ЭС РОО, Правлением
РОО и заказчиком экспертизы в
случае необъективности эксперт&
ного заключения (рецензии, отзы&
ва) и необоснованности своих вы&
водов. Эксперты, работающие над
одним экспертным заключением,
несут солидарную ответствен&
ность за общие недостатки своей
работы.
5. Экспертный совет региональ.
ного отделения РОО
5.1. Экспертный совет регио&
нального отделения РОО (далее по

тексту — ЭС РО РОО) создается ре&
шением Правления регионального
отделения РОО, входит в структу&
ру ЭС РОО, действует на основании
настоящего Положения, а также в
соответствии с Уставом и локаль&
ными нормативными актами РОО
и решениями Правления РОО.
5.2. ЭС РО РОО возглавляет
Председатель, который избирает&
ся из членов Правления регио&
нального отделения РОО и несет
ответственность за деятельность
ЭС РО РОО перед Правлением ре&
гионального отделения РОО и ЭС
РОО. Председатель ЭС РО РОО
ежеквартально отчитывается пе&
ред Председателем ЭС РОО за дея&
тельность ЭС РО РОО. В случае
повторного невыполнения либо
ненадлежащего исполнения своих
обязанностей Председатель ЭС РО
РОО должен быть переизбран по
решению Правления регионально&
го отделения РОО. ЭС РОО может
инициировать переизбрание Пред&
седателя ЭС РО РОО, направляя в
Правление регионального отделе&
ния РОО свое предложение. От&

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Судебная коллегия по граждан&
ским делам Верховного Суда России
2 марта 2001г. вынесла определе&
ние, которым отменено решение
Московского городского суда от 21
декабря 2001г. и вынесено новое
решение о признании недействи&
тельным распоряжения Мэра
г.Москвы “О лицензировании оце&
ночной деятельности в г.Москве” от
21 апреля 1999г. №388&РМ. При&
нятие данного решения Судебной

странение члена РОО от должнос&
ти Председателя ЭС РО РОО может
повлечь за собой исключение его
из членов РОО на основании
п.4.8. Устава РОО.
5.3. Функции ЭС РОО могут
быть переданы ЭС РО РОО либо
распределены между ЭС РОО и ЭС
РО РОО.
5.4. ЭС РО РОО имеет право не
принимать к своему рассмотрению
вопросы, относящиеся к его ком&
петенции, в случае спорных ситу&
аций, а также если на этом наста&
ивает “заказчик экспертизы” и в
иных случаях. Тогда ЭС РО РОО
обязан направить все материалы
в ЭС РОО с мотивированным объяс&
нением.
5.5. Решения, принятые ЭС РО
РОО, в течение двух рабочих дней
должны направляться в ЭС РОО на
утверждение и внесение в единую
базу данных.
5.6. ЭС РОО имеет право запро&
сить у ЭС РО РОО материалы, име&
ющие отношение к вопросу, по
которому ЭС РО РОО принял свое
решение.
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коллегии основано на пунктах “ж”
и “о” ст.71, а также п.1 раздела 2
Конституции РФ и ст.23 Федераль&
ного закона “Об оценочной деятель&
ности в Российской Федерации”.
Следовательно, лицензирование не
может находиться в совместном ве&
дении Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации
либо в ведении субъекта Российской
Федерации, а может быть только в
ведении Российской Федерации.

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26.03.2001 № 55Г01513

Поскольку определение Судеб&
ной коллегии по гражданским делам
Верховного суда России (в кассаци&
онной инстанции) на основании ст.
312, 318 ГПК РСФСР обжалованию
не подлежит и вступает в законную
силу немедленно после его вынесе&
ния, с даты вынесения определения
(2 марта 2001г.) отменено лицензи&
рование оценочной деятельности в
г.Москве.

Общественная организация
“Российское общество оценщиков”

Направляется копия определения Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 2.03.2001 г.
Начальник Секретариата Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

Дело №5&г01&13

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
Судебная коллегия по граж&
данским делам Верховного суда
России в составе председатель&
ствующего В.П.Кнышева судей
В.И.Нечаева и Б.А.Горохова рас&
12

смотрела в судебном заседании 2
марта 2001г. кассационный про&
тест прокурора отдела г.Москвы
Гнусенко О.Г., принимавшего
участие в рассмотрении дела судом

первой инстанции, на решение
Московского городского суда от 21
декабря 2000г., которым отказа&
но заместителю прокурора г.Мос&
квы в заявлении о признании не&
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действительным распоряжения
Мэра г.Москвы “О лицензирова&
нии оценочной деятельности в го&
роде Москве” от 21 апреля 1999г.
№ 388&РМ.
Заслушав доклад судьи Нечае&
ва В.И., объяснение представите&
ля Мэра г.Москвы Прокофьевой
Е.О., заключение прокурора уп&
равления Генеральной прокурату&
ры Российской Федерации Власо&
вой Т.А., полагавшей отменить
решение суда, исследовав матери&
алы дела, коллегия установила:
Распоряжением Мэра г.Москвы
“О лицензировании оценочной де&
ятельности в городе Москве” от 21
апреля 1999г. №388&РМ утверж&
ден Временный порядок лицензи&
рования оценочной деятельности
в городе Москве.
Заместитель прокурора г.Моск&
вы обратился в суд с заявлением о
признании данного распоряжения
недействительным и не порожда&
ющим правовых последствий со
дня его издания, ссылаясь на то,
что оно противоречит федерально&
му законодательству.
Рассмотрев дело, суд вынес
приведенное выше решение. В
кассационном протесте прокурор
отдела г.Москвы Гнусенко О.Г.,
принимавший участие в рассмот&
рении дела судом первой инстан&
ции, просит отменить решение
суда, считая его незаконным. Об&
судив доводы кассационного про&
теста, коллегия находит решение
суда подлежащим отмене.
В силу ст. 71, пп. “ж” и “о” Кон&
ституции Российской Федерации,
установление правовых основ еди&
ного рынка и гражданское законо&
дательство находятся в ведении
Российской Федерации.
Согласно ст.5 Федерального за&
кона “О лицензировании отдель&
ных видов деятельности” от 25
сентября 1998г. в редакции от 12
мая 2000г., в целях обеспечения
в соответствии с Конституцией
Российской Федерации правовых
основ единого рынка Президент
Российской Федерации и Прави&
тельство Российской Федерации в
соответствии с их полномочиями
осуществляют: определение по&
рядка осуществления лицензиро&
вания и порядка формирования и
ведение реестра лицензий на тер&

ритории российской Федерации;
определение работ и услуг по ви&
дам деятельности, необходимость
осуществления лицензирования
которых установлена настоящим
Федеральным законом и вступив&
шими в силу до момента вступле&
ния в силу настоящего Федераль&
ного закона иными федеральными
законами в соответствии с обще&
российским классификатором ви&
дов экономической деятельности,
продукции и услуг; утверждение
положений о лицензировании
конкретных видов деятельности;
отнесение полномочий на осуще&
ствление лицензирования конк&
ретных видов деятельности к
компетенции федеральных орга&
нов государственной власти.
Перечень видов деятельности, на
осуществление которых требуются
лицензии, дан в ст.17 настоящего
Федерального закона. Этот перечень
неполный. Согласно названной пра&
вовой норме, лицензированию под&
лежат и другие (кроме перечислен&
ных в ст.17 Федерального закона)
виды деятельности, лицензирование
которых предусмотрено вступивши&
ми в силу до момента вступления в
силу настоящего Федерального зако&
на иными Федеральными законами.
Лицензирование оценочной дея&
тельности предусмотрено ст.23 Фе&
дерального закона “Об оценочной де&
ятельности в РФ” от 29 июля 1998г.,
в силу которой лицензирование оце&
ночной деятельности осуществляет&
ся в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Порядок ли&
цензирования оценочной деятельно&
сти утверждается Правительством
Российской Федерации. Орган, вы&
дающий лицензию на осуществление
оценочной деятельности, осуще&
ствляет контроль за соблюдением
требований к осуществлению этой
деятельности оценщиками в соот&
ветствии с настоящим Федеральным
законом и законодательством Рос&
сийской Федерации о лицензирова&
нии. Федеральный закон “Об оценоч&
ной деятельности” вступил в силу (6
августа 1998г.) раньше Федерально&
го закона “О лицензировании от&
дельных видов деятельности” (3 ок&
тября 1998г.).
По смыслу приведенных право&
вых норм, лицензирование всех ви&
дов деятельности, в том числе оце&

ночной деятельности, осуществ&
ляется только законодатель&
ством Российской Федерации, то
есть находится в ведении россий&
ской Федерации. Поэтому
субъекты Российской Федерации
не вправе принимать норматив&
ные акты об утверждении поряд&
ка лицензирования оценочной де&
ятельности.
Указание суда о том, что ре&
гулирование оценочной деятель&
ности относится к совместному
ведению Российской Федерации
и субъектов Российской Федера&
ции, соответствует ст.1 Феде&
рального закона “Об оценочной
деятельности в Российской Фе&
дерации”. Однако понятие регу&
лирования оценочной деятель&
ности по своему правовому
содержанию не тождественно
понятию лицензирования оце&
ночной деятельности. Согласно
ст.3 Федерального закона “Об
оценочной деятельности в рос&
сийской Федерации”, под оце&
ночной деятельностью понима&
ется деятельность субъектов
оценочной деятельности, на&
правленная на установление в
отношении объектов оценки
рыночной или иной стоимости.
Лицензирование — это мероп&
риятия, связанные с выдачей
лицензии, переоформлением до&
кументов, подтверждающих на&
личие лицензий, приостановле&
нием и аннулированием лицензий
и надзором лицензирующих ор&
ганов за соблюдением лицензиа&
тами при осуществлении лицен&
зируемых видов деятельности
соответствующих лицензионных
требовании и условий (ст.2 Фе&
дерального закона “О лицензиро&
вании отдельных видов деятель&
ности”).
При вынесении решения суд
руководствовался также под&
пунктом “е” ст.2 Договора о раз&
граничении предметов ведения
и полномочий между органами
государственной власти Россий&
ской Федерации и органами го&
сударственной власти города фе&
дерального значения Москвы,
которым лицензирование от&
дельных видов деятельности на
территории Москвы отнесено к
предметам совместного ведения
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органов государственной власти
Российской Федерации и органов
государственной власти Москвы.
Между тем, этот подпункт не
мог быть положен в основу реше&
ния суда об отказе в удовлетворе&
нии заявления прокурора, по&
скольку установление правовых
основ единого рынка и гражданс&
кое законодательство находятся в
ведении Российской Федерации
(пункты “ж” и “о” ст.71 Конститу&
ции) и, следовательно, лицензиро&
вание не может быть передано по
договору между исполнительной
властью Российской Федерации и
исполнительной властью субъек&
та Российской Федерации в их со&

вместное ведение или в ведение
субъекта Российской Федерации.
По п. 1 раздела 2 Конституции
Российской Федерации в случае не&
соответствия положениям Кон&
ституции Российской Федерации
положений договора о разграни&
чении предметов ведения и полно&
мочий между федеральными орга&
нами государственной власти
Российской Федерации и органами
государственной власти краев, об&
ластей, городов Москвы и Санкт&
Петербурга Российской Федерации
действуют положения Конститу&
ции Российской Федерации.
Так как судом при рассмотре&
нии дела неправильно истолкова&

Объединенный научно5методологический
Совет по оценочной деятельности

ны правовые нормы, коллегия
считает возможным отменить ре&
шение суда и, не передавая дело на
новое рассмотрение, вынести но&
вое решение об удовлетворении
заявления заместителя прокурора
г. Москвы.
Руководствуясь ст. 304, 305,
311 Гражданского процессуаль&
ного кодекса РСФСР, коллегия
определила отменить решение
Московского городского суда от 21
декабря 2000г. и вынести новое
решение; признать недействитель&
ным распоряжение Мэра г.Моск&
вы “О лицензировании оценочной
деятельности в городе Москве” от
21 апреля 1999г. № 388&РМ.
Членам Совета

Î ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀÕ È ÏËÀÍÅ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÎÃÎ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÏÎ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
(ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ Î ÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ)
Постановлением №1 от 25 марта 1999г. Общего собрания Отделения экономики РАН для объединения
усилий практиков, общественных, образовательных и научных организаций в России и в целях развития
профессиональной оценочной деятельности образован Объединенный научно&методологический Совет по
оценочной деятельности (теория и практика определения стоимости), учредителями которого являются
Отделение экономики РАН, Финансовая академия при Правительстве РФ, Государственный университет
управления, Российское общество оценщиков и Торгово&промышленная палата РФ.
За прошедшее время в рамках координации деятельности организаций, учредивших Совет, выполнен
ряд крупных научно&методологических разработок, которые получили положительную оценку со стороны
Минимущества, уполномоченного Правительством РФ осуществлять контроль за оценочной деятельнос&
тью, других федеральных ведомств, а также в среде практикующих оценщиков.
Основные выполненные разработки:
Международные стандарты оценки: перевод, комментарии, дополнения. Книга 1. М.: ОАО “Типография
“НОВОСТИ”, 2000. 421 с.
Глоссарий к Международным стандартам оценки на русском языке. Книга 2. М.: ОАО “Типография “НО&
ВОСТИ”, 2000. 313 с.
Права на издание: ГУУ, НФПК, РОО.
Авторский коллектив: Г.И. Микерин (руководитель), М.И.Недужий, Н.В. Павлов, Н.Н. Яшина; (в под&
готовке дополнений принимали участие Д.М. Гриненко, А.Н. Козырев, Г.А. Попов).
Консультанты: академик Д.С. Львов, проф., д.э.н. М.А. Федотова.
Рецензенты: Э. Спайсер — ведущий специалист, Школа менеджмента Калифорнийского университета
(University of California)в Риверсайде (США); В.Г. Гребенников — проф., д.э.н., заместитель директора
Центрального экономико&математического института РАН; И.И. Недужий — к.э.н., Партнер, директор
службы оценки Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед.
Предисловия: Г.О. Греф, В.И. Моргунов, И.Л. Артеменков.
Методология оценочной деятельности: современное состояние и перспективы развития в Российской
Федерации (включая проекты российских стандартов оценки и методических рекомендаций, представлен&
ных в Минимущество РФ). М.: Фонд “Бюро экономического анализа”, 2000. 550 с.
Авторский коллектив: Микерин Г.И. (руководитель авторского коллектива), Артеменков И.Л., Горский П.В., Гребенников В.Г., Козлова О.И., Козырев А.Н., Кушель А.А., Мерзликина Д.В., Нейман Е.И., Сквирская Е.Л., Федотова М.А., Яшина Н.Н.
При проведении работы по проекту оказали ценную помощь, предоставив собственные материалы, уча&
ствуя в обсуждениях и оформлении работы: академик Львов Д.С., академик Макаров В.Л., Павлов Н.В.,
Тарасевич Е.И., Изосимов В.Ю., Богодевич Н.Г., Дадонов Н.А.
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Интеллектуальная собственность: порядок инвентаризации, стоимостной оценки, вовлечение в хо.
зяйственный оборот (включая проекты российских нормативно&методических документов, представлен&
ных в Минимущество РФ). М.: Фонд “Бюро экономического анализа”, 2001. 550 с.
Авторский коллектив: академик Макаров В.Л., Микерин Г.И., Козлова О.И., Козырев А.Н., Сквирская
Е.Л., Яшина Н.Н.
К настоящему моменту завершаются еще три научно&исследовательские работы методического характе&
ра по заказам Минимущества РФ. Кроме перечисленных выше работ были опубликованы в специализиро&
ванных изданиях и доложены (на различных мероприятиях, включая Парламентские слушания, пять
всероссийских и международных конференций и конгрессов) более двадцати материалов по актуальным
вопросам оценочной деятельности.
Вся эта работа координировалась Отделением экономики РАН и выполнялась специалистами, входя&
щими в Совет. Были даны десятки развернутых отзывов и заключений по различным запросам, в том числе
от Президиума РАН, различных государственных ведомств и общественных организаций. Члены Совета
активно участвуют в работе постоянных экспертных советов и рабочих групп, созданных в органах законо&
дательной и исполнительной власти.
После принятия Закона “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (№ 35&ФЗ от 29 июня
1998г.), в соответствии с которым научно&методологические основы оценочной деятельности (Стандарты
оценки) “разрабатываются и утверждаются Правительством Российской Федерации”, хотя основной доку&
мент (на пяти страницах) был представлен в Правительство, но до сих пор не ясно, кем и как будут разрабо&
таны все необходимые нормативно&методические материалы, имеющие научное и информационное обеспе&
чение на современном уровне.
В ответ на письмо Зам. Министра Минимущества России З.Х. Рустамовой в адрес членов Межведом&
ственного совета по вопросам регулирования оценочной деятельности в РФ (25.01.2001г.) от Отделения
экономики РАН было направлено ответное предложение (29.01.2001г.) о том, что “Отделение экономики
РАН и Объединенный Совет готовы взять на себя организацию и выполнение работ научно&аналитическо&
го и конкретно&методического характера по программе, согласованной с Минимуществом и Межведомствен&
ным советом, в целях обеспечения единства методологического обоснования практических работ по оценке
стоимости”. Последующие контакты позволяют считать, что следует перейти к согласованию конкретных
форм и планов работ по методологии оценочной деятельности.
Состав Совета прилагается.
Сопредседатели Объединенного научнометодологического Совета по оценочной деятельности
Академиксекретарь отделения экономики РАН,
академик Д.С. Львов
Ректор Финансовой академии при Правительстве РФ,
д.э.н., профессор А.Г. Грязнова

СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(теория и практика определения стоимости)
Президиум Совета:
Д.С. Львов, А.Г. Грязнова — сопредседатели Совета,
Г.И. Микерин — заместитель председателя Совета,
члены Отделения экономики РАН В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, А.Г. Поршнев, С.А. Смирнов.
Члены Совета (основные проблемы):
М.А. Федотова (проблемы финансовой оценки) — Финансовая академия, ИПО;
В.Г. Гребенников (институциональные проблемы оценки) — ЦЭМИ РАН;
А.Н. Козырев (экономико&правовые проблемы оценки) — ЦЭМИ РАН;
И.Л. Артеменков (проблемы международной методологии оценки) — РОО;
О.И. Козлова (проблемы оценки инноваций) — ГУУ;
Е.И. Нейман (проблемы технико&экономической оценки) — МАОК, РОО;
Г.В. Попов (проблемы корпоративной оценки) — Эрнст энд Янг (СНГ);
Е.Л. Сквирская (проблемы аудита и оценки ценных бумаг) — Финэскорт;
М.П. Улицкий (проблемы экономико&транспортной оценки) — МАДИ;
Д.Г. Черник (проблемы налоговой оценки) — ИНП, ГУУ;
Н.Н. Яшина — ответственный секретарь Совета.

Объединенный научно&методологический Совет по оценочной деятельности приглаша&
ет к сотрудничеству всех заинтересованных оценщиков.
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16 апреля 2001 г. состоялось заседание Объединенного научно5методологического Совета по оценочной дея5
тельности (теория и практика определения стоимости) при Отделении экономики Российской академии наук. В
заседании Совета приняли участие академик5секретарь, академик Львов Д.С. (председатель), академик Макаров
В.Л., член5корр. А.Г. Поршнев, Микерин Г.И. (зам. председателя), Яшина Н.Н. (ответственный секретарь), Федото5
ва М.А. (Финансовая академия, ИПО), Гребенников В.Г. (ЦЭМИ РАН), Козырев А.Н (ЦЭМИ РАН), Артеменков И.Л.
(РОО), Козлова О.И (ГУУ), Е.И. Нейман (МАОК5РОО), Сквирская Е.Л (Финэскорт), Улицкий М.П. (МАДИ), Черник
Д.Г. (ИНП, ГУУ), Беднов С.С. (ТПП).
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Îáúåäèíåííîãî íàó÷íî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè (òåîðèÿ è ïðàêòèêà îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè)
ïðè Îòäåëåíèè ýêîíîìèêè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê
16 àïðåëÿ 2001
В 2000&2001 годах в рамках ко&
ординации деятельности организа&
ций, учредивших Совет, выполнен
ряд крупных научно&методологи&
ческих разработок, были даны де&
сятки развернутых отзывов и зак&
лючений по различным запросам, в
том числе, от Президиума РАН, от
различных государственных ве&
домств и общественных организа&
ций. Была налажена постоянная
научно&методологическая дея&
тельность рабочих групп, тесные
контакты с российскими и зару&
бежными организациями, занима&
ющиеся оценочной деятельнос&
тью.
По всеобщему признанию Совет
стал центром притяжения для
организаций и отдельных специа&
листов, которые занимаются тео&
рией оценки и ее методическими
приложениями к оценочной дея&
тельности. Сама эта научная дис&
циплина проходит период своего
становления и еще не получила в
нашей стране должного восприя&
тия, в частности, восприятия того,
что каждый отчет об оценке явля&
ется самостоятельной исследова&
тельской работой.
К сожалению, предпринимав&
шиеся сопредседателями Совета
попытки включить оценочную де&
ятельность в формальные перечни
научных и образовательных спе&
циальностей не увенчались успе&
хом. В этих условиях Совет счи&
тает необходимым инициативно
взять на себя научно&методологи&
ческое обеспечение специальных
исследовательских проектов и
подготовки кадров высшей квали&
фикации (по градациям ВАК),
проведение научной экспертизы и
подготовку заключений по мате&
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риалам и документам, в которых
затрагиваются вопросы теории
оценки и ее практических прило&
жений.
С выходом Постановления “О
лицензировании оценочной дея&
тельности” Совет считает воз&
можным поддержать инициати&
ву образовательных учреждений
о включении оценочной деятель&
ности в перечни научных и обра&
зовательных специальностей, ос&
новываясь на имеющемся опыте
открытия экспериментальных
специальностей.
Отделение экономики РАН и
Объединенный Совет готовы взять
на себя организацию и выполне&
ние работ научно&аналитического
и конкретно&методического ха&
рактера, а также научную экспер&
тизу нормативно&методических
документов по согласованию с
Минимуществом РФ и “Межве&
домственным советом по вопросам
регулирования оценочной дея&
тельности в РФ”, в целях обеспе&
чения единства методологическо&
го обоснования практических
работ по оценке стоимости.
Совет считает также целесообраз&
ным придать своей работе большую
публичность, регулярно проводить
обсуждения научно&исследова&
тельских работ и проектов мето&
дических документов с привлече&
нием специалистов и широкого
круга научной общественности.
Наиболее значимые научные рабо&
ты будут выноситься на обсужде&
ние Отделения экономики РАН.
На первое такое обсуждение выно&
сится доклад по основным пробле&
мам теории оценки, который от
Совета представит проф., д.э.н.
М.А. Федотова.

Среди актуальных проблем,
обсуждение которых в ближайшее
время будет проведено на специ&
альных заседаниях Совета:
– О выполненных исследовани&
ях по стоимостной оценке интеллек&
туальной собственности (академик
В.Л. Макаров, А.Н. Козырев, Г.И.
Микерин);
– Новые Международные и Ев&
ропейские стандарт оценки: их
применение в российской практи&
ке (И.Л. Артеменков, Г.И. Мике&
рин);
– Проблемы оценки для целей
налогообложения (Д.Г. Черник).
Чрезвычайно важно решить
вопрос об издании МСО и ЕСО в
последних редакциях с коммента&
риями для российских оценщи&
ков. Переводы и комментарии, в
основном, уже подготовлены. Об&
щими усилиями членов Совета
необходимо обеспечить приобрете&
ние прав на перевод и его срочное
издание.
Совет считает необходимым
усилить работу по пропаганде на&
учных знаний в области оценоч&
ной деятельности, используя для
этого бумажные и электронные
издания, в которых должны со&
блюдаться нормы научной этики.
Сопредседатели Объединенного
научнометодологического
Совета по оценочной
деятельности
Академиксекретарь
Отделения экономики РАН,
академик Д.С.Львов
Ректор Финансовой академии
при Правительстве РФ,
д.э.н., профессор А.Г.Грязнова
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 7 февраля 2001г. №13

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÉ ÏÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ ÔÎÐÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß ÇÀ ÍÀËÈ×ÈÅÌ
È ÄÂÈÆÅÍÈÅÌ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ
Государственный комитет Рос&
сийской Федерации по статисти&
ке постановляет:
1. Утвердить прилагаемые
Инструкции по заполнению форм
федерального государственного
статистического наблюдения и
ввести их в действие, начиная с
отчета за 2000г.:
№11 “Сведения о наличии и
движении основных фондов

(средств) и других нефинансовых
активов”;
№11 (краткая) “Сведения о
наличии и движении основных
фондов (средств) некоммерческих
организаций”.
2. С введением указанных Ин&
струкций отменить ранее дей&
ствовавшую Инструкцию по за&
полнению формы федерального
государственного статистического

наблюдения №11 “Сведения о нали&
чии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых
активов”, утвержденную Постанов&
лением Госкомстата России от
11.02.99г. №13.
Председатель
Государственного комитета
РФ по статистике
В.Л. Соколин

Инструкции по заполнению форм федерального государственного статистического наблюдения №11 “Све&
дения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов” и №11 (краткая)
“Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций” размещены на
сайте РОО http://www.mrsa.ru.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎÝÒÀÏÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÈÑÒÅÌÛ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
È ÑÄÅËÎÊ Ñ ÍÈÌ
Правительство Российской Фе&
дерации утвердило Федеральную
программу поэтапного развития
системы государственной регист&
рации прав на недвижимое имуще&
ство и сделок с ним.
Основными целями Програм&
мы являются становление и раз&
витие на территории Российской
Федерации системы государствен&
ной регистрации прав на недвижи&
мое имущество и сделок с ним,
обеспечивающей государственные
гарантии зарегистрированных
прав, а также полноту сведений о
зарегистрированных правах на не&
движимое имущество и сделках с
ним.
Основными разработчиками
Программы являются: Министер&
ство юстиции Российской Федера&
ции, Министерство имущественных
отношений Российской Федера&
ции, Федеральная служба земель&
ного кадастра России, Государ&
ственный комитет Российской

Федерации по строительству и
жилищно&коммунальному комп&
лексу.
Для достижения основных це&
лей Программы требуется реше&
ние следующих задач:
– развитие и поддержание сис&
темы учреждений юстиции по ре&
гистрации прав на недвижимость
в субъектах Российской Федера&
ции;
– обеспечение государственных
гарантий зарегистрированных
прав на недвижимое имущество;
– развитие и совершенствова&
ние законодательства о государ&
ственной регистрации прав на не&
движимое имущество и сделок с
ним;
– разработка и издание методи&
ческих рекомендаций и инструк&
тивных указаний по осуществле&
нию государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, обеспечивающих
унификацию процесса государ&

ственной регистрации прав на не&
движимое имущество и сделок с
ним;
– обеспечение совместимости
различных информационных сис&
тем по регистрации прав на недви&
жимое имущество и сделок с ним;
– обеспечение принципа экстер&
риториального представления
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, заинтересованным лицам
посредством создания единой сис&
темы электронного обмена инфор&
мацией между учреждениями юс&
тиции по регистрации прав;
– введение единых требований
к описанию объектов недвижимо&
го имущества в документах, пред&
ставляемых в учреждения юсти&
ции по регистрации прав;
– обеспечение развития систе&
мы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в тесном взаимодей&
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ствии с соответствующими систе&
мами государственного учета, а
также с судебными, правоохрани&
тельными и налоговыми органами.
Программа охватывает период
с 1 января 2001г. по 31 декабря
2006г. и осуществляется в два
этапа:
первый этап: 1 января 2001г. —
31 декабря 2003г.
второй этап: 1 января 2004г. —
31 декабря 2006г.
К началу первого этапа реали&
зации Программы должны быть
созданы учреждения юстиции по
регистрации прав во всех субъек&
тах Российской Федерации, закон&
чена подготовка технической базы
и кадрового состава учреждений
юстиции по регистрации прав.
В результате реализации перво&
го этапа Программы будет заверше&
но формирование единой системы
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сде&
лок с ним, основанной на скоорди&
нированном взаимодействии уч&
реждений юстиции по регистрации
прав с органами (организациями),
осуществляющими государствен&
ный учет, техническую инвента&
ризацию объектов недвижимого
имущества, налоговыми органа&
ми, иными государственными
органами.
На втором этапе реализации
программы предусматривается:
– формирование на всей тер&
ритории Российской Федерации
системы электронного обмена
информацией, обеспечивающей
экстерриториальное предоставле&
ние сведений как об объектах не&
движимого имущества, так и све&
дений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, на базе созданных на терри&
тории субъектов Российской Фе&
дерации информационных систем;
– совершенствование механизма
сбора и предоставления участника&
ми гражданского оборота докумен&
тов, связанных с объектами недви&
жимости, в целях оформления прав
и сделок с объектами недвижимого
имущества по принципу — “в одно
окно” (единовременное представле&
ние документов на государственный
учет, техническую инвентаризацию
объектов недвижимого имущества
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и на государственную регистрацию
прав на них и сделок с ними);
– осуществление работы по со&
вершенствованию нормативной
правовой базы по вопросам госу&
дарственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним, в том числе по закреплению
единых требований к описанию
объектов недвижимого имущества
в документах, представляемых в
учреждение юстиции по регистра&
ции прав;
– совершенствование и разви&
тие методической базы по вопросам
практики ведения государствен&
ной регистрации прав на недвижи&
мое имущество и сделок с ним.
Реализация Программы потре&
бует привлечения средств в основ&
ном из внебюджетных источников.
Учитывая, что средства, получае&
мые за счет внесения платы за осу&
ществление государственной реги&
страции прав и предоставление
информации о зарегистрирован&
ных правах, могут быть исполь&
зованы только на создание, под&
держание и развитие системы
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сде&
лок с ним, внебюджетные источ&
ники формируются на федераль&
ном уровне и на уровне субъектов
Российской Федерации в основном
за счет платы за государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и за пре&
доставление информации о зареги&
стрированных правах.
На федеральном уровне внебюд&
жетные источники образуются
путем перечисления учреждения&
ми юстиции по регистрации прав
на специальный счет Министер&
ства юстиции Российской Федера&
ции централизуемой доли средств,
получаемых в виде платы за реги&
страцию прав и предоставление
информации о зарегистрирован&
ных правах.
На уровне субъектов Российс&
кой Федерации внебюджетные ис&
точники финансирования системы
государственной регистрации прав
формируются за счет привлечения
95% средств, поступивших в виде
платы за осуществление государ&
ственной регистрации и предос&
тавление информации о зарегист&
рированных правах. Порядок

использования указанных средств
определяется нормативными пра&
вовыми актами субъектов Россий&
ской Федерации.
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации привлека&
ются в соответствии с утвержден&
ными ими региональными про&
граммами.
Заемные средства могут при&
влекаться в соответствии с меж&
правительственными соглашени&
ями Российской Федерации, а
также в рамках международной
технической помощи и программы
внешних заимствований.
Контроль за реализацией Про&
граммы осуществляет Министер&
ство юстиции Российской Федера&
ции, которое проводит ежегодные
заседания коллегии Министер&
ства по вопросам, касающимся
хода выполнения программных
мероприятий, с участием предста&
вителей Министерства имуще&
ственных отношений Российской
Федерации, Федеральной службы
земельного кадастра России, Госу&
дарственного комитета Российс&
кой Федерации по строительству
и жилищно&коммунальному ком&
плексу, а также иных заинтересо&
ванных федеральных органов ис&
полнительной власти.
По истечении срока каждого
этапа реализации Программы
(2003 и 2006 годы) Министерство
юстиции Российской Федерации
должно представить в Правитель&
ство Российской Федерации отчет
о результатах выполнения про&
граммных мероприятий.
Москва,
12 апреля 2001 г.
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ÊÐÀÒÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ Ê ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÎÖÅÍÊÈ
(ÌÑÎ-2000)
1 июля 2000 г. Международный комитет по стандартам оценки (МКСО) — International Valuation
Standards Committee (IVSC) — принял полный свод Международных стандартов оценки (МСО.2000), прак&
тически в два раза превышающий по количеству включенных в него документов ранее действовавшие МСО.
Можно засвидетельствовать, что имевшиеся на конец 1999 г. и изданные на русском языке основные стан&
дарты по конкретным видам оценочной деятельности практически не претерпели изменения.
В конце июля был представлен переведенный нами на русский язык Перечень нормативных материа.
лов, включенных в МСО.2000, среди которых отмечены новые, сохранившиеся без изменений (б/и) и те,
которые содержат незначительные изменения (н/и) или существенные изменения (с/и).
Общие понятия и принципы оценки. (ОППО)
н/и
Кодекс поведения
новый
Типы имущества (недвижимое имущество, движимое имущество,
бизнесы, финансовые интересы)
новый
Международные стандарты оценки (МСО):
МСО 1. Рыночная стоимость как база оценки
н/и
МСО 2. Базы оценки, отличные от Рыночной стоимости
н/и
Применения международной оценки (ПМО):
ПМО 1. Оценка стоимости для финансовой отчетности
с/и
ПМО 2. Оценка стоимости для целей кредитования
с/и
Международные руководства по оценке (МРО):
МРО 1. Недвижимое имущество
новый
МРО 2. Оценка для лизинговых интересов
новый
МРО 3. Оценка машин и оборудования
б/и
МРО 4. Нематериальные активы
новый
МРО 5. Оценка на основе концепции действующего предприятия
н/и
МРО 6. Оценка стоимости бизнеса
б/и
МРО 7. Оценка при наличии опасных и токсических веществ
б/и
МРО 8. Затраты на замещение с учетом износа
новый
Комментарии
Инвестиционное имущество (внедрение для оценщиков стандарта МСФО-40
«Инвестиционное имущество», принятого Международным комитетом
по стандартам финансовой отчетности)
новый
(Всего 16 разделов, представляющих, по сути, самостоятельные стандарты)
Глоссарий
Приложение А. Дерево решений (схема применения стандартов МСФО для различных видов имущества
и с использованием разных моделей стоимости).
К настоящему моменту нами переведены на русский язык и прокомментированы основные материалы
МСО&2000, обновленные по сравнению с материалами изданными в этом году. Можно констатировать, что
те тенденции в международной оценочной деятельности, которые были нами выявлены (в комментариях и
дополнениях) в осуществленном издании, получили свое закрепление в МСО&2000.
Особое значение, с нашей точки зрения, имеет принятие существенно обновленного (раньше — Стандар&
та) Применения международной оценки 1 (ПМО 1) «Оценка стоимости для финансовой отчетности». Этот
документ позволяет дать обобщенную характеристику основных тенденций в международной методологии
финансово&экономических измерений.
Прежнее издание МСО, переведенное на русский язык, полностью содержится в публикации: Международ&
ные стандарты оценки. Кн. 1. Перевод, комментарии, дополнения. Кн. 2. Глоссарий / Г.И. Микерин, М.И.
Недужий, Н.В. Павлов, Н.Н. Яшина. М.: Типография “Новости”, 2000.
 Г.И. Микерин, Н.В. Павлов
 ОО “Российское общество оценщиков”
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ ÎÖÅÍÊÈ 1 È 2

ÐÛÍÎ×ÍÀß È ÍÅÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÁÀÇÛ ÎÖÅÍÊÈ

1.0. Введение
На самом фундаментальном
уровне стоимость создается и под&
держивается за счет взаимодей&
ствия четырех факторов, которые
связаны с любым продуктом, ус&
лугой или товаром. Это полезность, дефицитность, желание и
покупательная способность.
1.1. Действие экономического
принципа спроса и предложения
отражает сложное взаимодействие
четырех факторов стоимости. На
предложение товара или услуги
влияют их полезность или желае&
мость. Наличие товара или услуги
ограничено их дефицитностью и
фактической покупательной спо&
собностью вероятных потребите&
лей. Точно так же спрос на товар
или услугу, создаваемый их полез&
ностью, находится под влиянием
их дефицитности и желательности
и ограничивается пределами поку&
пательной способности.
1.2. Полезность, для которой
производятся товар или услуга, и
дефицитность или ограничен&
ность наличного объема товара
или услуги обычно считаются
факторами, связанными с предложением. Предпочтения потреби&
телей и их покупательная способ&
ность, которые отражают желание
получить товар или услугу и опре&
деляют допустимость их по сред&
ствам, обычно считаются факто&
рами, связанными со спросом.
2.0. Рынки
Рынок — это среда, в которой
происходит обмен товаров и услуг
между покупателями и продавца&
ми через посредство механизма
цен. Понятие рынка подразумева&
ет способность покупателей и про&
давцов осуществлять свою дея&
тельность без ограничений.
2.1. Принцип спроса и предложения утверждает, что цена товара или
услуги меняется в обратной зависи&
мости от их предложения и в пря&
мой зависимости от спроса на них.
2.2. На рынках имущества
предложение представляет собой
количество интересов в имуще&
стве, которые имеются в наличии
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для продажи или сдачи в аренду
по различным ценам на данном
рынке в пределах данного перио&
да времени в предположении, что
заработная плата трудовые и про&
изводственные затраты остаются
неизменными.
3.0. Цена, затраты и стоимость
Различия между ценой, затрата&
ми и стоимостью были рассмотре&
ны ранее (см. раздел 4.0 “Понятий
и принципов”). Эти терминологи&
ческие различия важны для пони&
мания функционирования рынков
в силу того, что каждое из данных
понятий описывает конкретную
функциональную связь, т.е. цена
касается фактического обмена то&
варов или услуг; затраты отража&
ют расходы на производство товара
или услуги; стоимость представля&
ет собой цену, о которой с наиболь&
шей вероятностью должны дого&
вориться покупатели и продавцы
товары или услуги, имеющихся
для продажи.
3.1. Цена — это понятие, от&
носящееся к обмену товара или
услуги. Представляет собой сум&
му, запрошенную, предлагаемую
или уплаченную за товар или ус&
лугу. После проведения обмена
цена, объявленная открыто или
сохраненная в тайне, становится
историческим фактом. Уплачен&
ная цена соответствует точке пе&
ресечения кривых предложения и
спроса.
3.2. Затраты — понятие, отно&
сящееся к производству, отлично&

му от обмена, которое определяет&
ся как денежная сумма, требуемая
для создания или производства
товара или услуги. После заверше&
ния создания товара или оказа&
ния услуги затраты становятся
историческим фактом.
3.3. Понятие стоимости обра&
щено к цене, о которой с наиболь&
шей вероятностью договорятся
покупатели и продавцы товара
или услуги, имеющихся в нали&
чии для продажи. Стоимость оп&
ределяет гипотетическую, или во&
ображаемую, цену товара или
услуги, о которой с наибольшей
вероятностью должны догово&
риться покупатели и продавцы.
Таким образом, стоимость — это
не факт, а расчетная наиболее ве&
роятная цена, которая будет уп&
лачена в данное время за товар или
услугу, имеющиеся для продажи.
3.4. Помимо способности учас&
тников рынка, т.е. покупателей и
продавцов, купить и продать, сто&
имость товара или услуги может
быть обусловлена альтернативной
экономической полезностью или
функциями, связанными с ними,
или она может отражать необыч&
ные или нетипичные рыночные
условия.
3.4.1. Собственники имуще&
ства с бизнесом или с занятым
предприятием во владении, инве&
сторы в имущество, страховщики
имущества, чиновники налоговых
служб, ликвидаторы и покупате&
ли с нетипичной мотивацией либо
особые покупатели, — все они мо&
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гут приписывать различные вели&
чины стоимости одному и тому же
имуществу по одинаково рацио&
нальным и обоснованным причи&
нам.
3.4.2. Разработаны специаль&
ные определения стоимости, от&
крывающие перспективу для аль&
тернативных стоимостей, которые
могут быть приписаны товару или
услуге. Поэтому использование
термина стоимость должно всегда
оговариваться ссылкой на конк&
ретно применимое определение.
4.0. Рыночная и нерыночные
базы стоимости
Понятие Рыночной стоимости “привязано” к коллективному
восприятию и поведению участни&
ков рынка. Оно признает различ&
ные факторы, которые могут вли&
ять на трансакции на рынке, и
отделяет их от других внутренне
присущих для него или нерыноч&
ных соображений, влияющих на
стоимость.
4.1. Оценки имущества на ры&
ночной базе предполагают функ&
ционирование рынка, на котором
трансакции совершаются без огра&
ничения со стороны нерыночных
сил.
4.1.1. Оценка на рыночной базе
должна идентифицировать и вклю&
чать формулировку определения
Рыночной стоимости, использу&
емого в оценке.

4.1.2. Оценки на рыночной
базе должны определять наиболее
эффективное использование или
наиболее вероятное использова&
ние основного актива, которые
являются важным детерминантом
его стоимости.
4.1.3. Оценки на рыночной базе
разрабатываются исходя из дан&
ных, специфичных для подходя&
щего рынка (рынков) и посредством
методов и процедур, которые пред&
полагают отражение дедуктивных
процессов (т.е. умозаключений)
всех участвующих на этих рын&
ках.
4.1.4. Оценки на рыночной
базе проводятся путем примене&
ния следующих подходов к сто&
имости: затратного, на основе
сравнения продаж, на основе капитализации дохода. Данные и
критерии, используемые в каждом
из этих подходов, должны быль
получены исходя из состояния
рынка. В зависимости от характе&
ра своего применения затратный
подход может давать или не да&
вать показатель Рыночной стоимости.
4.2. При оценках имущества на
нерыночных базах используются
методы, в которых рассматрива&
ются экономическая полезность
или функции актива, отличные от
способности его покупки и прода&
жи участниками рынка (соответ&

ственно покупателями и продав&
цами), или эффект необычных или
нетипичных рыночных условий.
4.2.1. Оценки на нерыночных
базах должны включать формули&
ровку определения, применяемую
в оценке, например:
– стоимость в использовании,
стоимость действующего пред&
приятия, инвестиционная сто&
имость или ценность, страховая
стоимость, налогооблагаемая
стоимость, утилизационная сто&
имость, ликвидационная сто&
имость или специальная сто&
имость.
Отчет об оценке должен гаран&
тировать, что таким образом оп&
ределенная стоимость не будет ис&
толковываться как Рыночная
стоимость.
4.2.2. Затраты на замещение с
учетом износа представляют собой
приемлемый суррогатный метод,
используемый в финансовой отчет&
ности для получения связанной с
рынком стоимости для объектов
имущества специального назначе&
ния или с ограниченным рынком.
4.2.3. При оценках на нерыноч&
ных базах должны использовать&
ся подходящие процедуры, и ана&
лизироваться достаточные данные
для получения обоснованной рас&
четной величины стоимости.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÎÖÅÍÊÈ
ÑÒÀÍÄÀÐÒ 1. ÐÛÍÎ×ÍÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÊÀÊ ÁÀÇÀ ÎÖÅÍÊÈ
Настоящий Стандарт следует
рассматривать в контексте общих
положений и указаний по приме&
нению, содержащихся в главе
“Общие понятия и принципы
оценки”.
1.0. Введение
1.1. Назначение настоящего
Стандарта — представить обще&
принятое определение Рыночной
стоимости. Этот Стандарт также
разъясняет общие критерии, свя&
занные с этим определением и его
применением при оценке имуще&
ства, когда цель и функция оцен&
ки заключаются в расчете Рыночной стоимости.

1.2. Рыночная стоимость пред&
ставляет собой стоимость в обме&
не или денежную сумму, которую
принесло бы имущество, выстав&
ленное на продажу на (открытом)
рынке на дату оценки при услови&
ях, которые отвечают требовани&
ям, содержащимся в определении
Рыночной стоимости. Чтобы ус&
тановить Рыночную стоимость,
Оценщик вначале должен устано&
вить наиболее эффективное использование или наиболее вероят&
ное использование (см. “Общие
понятия и принципы оценки”, пп.
6.3, 6.4, 6.5). Такое использова&
ние может быть продолжением су&
ществующего использования или

некоторым альтернативным ис&
пользованием. Этот вопрос разре&
шается на основе данных рынка.
1.3. Рыночная стоимость уста&
навливается путем применения ме&
тодов и процедур оценки, отражаю&
щих характер имущества и
обстоятельства, при которых данное
имущество с наибольшей вероятно&
стью можно продать на (открытом)
рынке. К наиболее распространен&
ным методам установления Рыночной стоимости относятся
затратный подход, подход на основе сравнения продаж, и подход
на основе капитализации дохода,
включая анализ дисконтирован&
ного денежного потока 1 .

1
См. статьи доходный подход к определению стоимости, затратный подход к определению стоимости, сравнительный подход
к определению стоимости в Глоссарии.
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1.4. Возможны два варианта
применения Затратного подхода,
один из которых может быть ис&
пользован для установления Рыночной стоимости, а другой дает
величину стоимости, связанной с
рынком. Когда Затратный подход
применяется для установления
Рыночной стоимости, все элемен&
ты метода строятся на данных (от&
крытого) рынка.
1.5. Все методы, способы и про&
цедуры измерения Рыночной стоимости, если они применимы и ис&
пользуются уместно и корректно,
приводят к общему выражению
Рыночной стоимости, когда они
основываются на критериях, име&
ющих рыночное происхождение.
Затраты на строительство и сум&
ма износа должны определяться
на основе анализа расчетов затрат
по рыночным данным и накоп&
ленного износа. Сравнения про&
даж или другие рыночные сравне&
ния должны исходить из
исследований рынка. Подход на
основе капитализации дохода,
включая анализ дисконтирован&
ного денежного потока, должен
быть основан на денежных пото&
ках, определяемых рынком, и на
ставках доходности, основанных
на данных рынка. Хотя доступ&
ность информации, а также ситу&
ация на рынке и вокруг самого
имущества определят, какой из
методов оценки наиболее прием&
лем и адекватен, использование
любой из вышеуказанных проце&
дур должно приводить к установ&
лению Рыночной стоимости,
если каждый из методов основы&
вается на рыночных данных.
1.6. Применимость тех или
иных методов и процедур установ&
ления Рыночной стоимости опре&
деляется исходя из способа, каким
имущество обычно продается на
(открытом) рынке. Будучи осно&
ванным на рыночной информа&
ции, каждый метод — это сравни&
тельный метод. В каждом случае
оценки один или несколько мето&
дов дают наиболее полное пред&
ставление о деятельности (откры&
того) рынка. При каждом задании
по установлению Рыночной стоимости Оценщик должен рас&
смотреть все методы и определить
наиболее пригодные из них.
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2.0. Сфера применения
2.1. Настоящий Стандарт при&
меняется к Рыночной стоимости
имущества (обычно недвижимос&
ти и связанных с ней элементов).
Он требует, чтобы оцениваемый
объект имущества рассматривал&
ся так, как если бы он был выс&
тавлен на продажу на открытом
рынке, в отличие от ситуации,
когда он оценивается как часть
действующего предприятия или
для какой&либо иной цели.
3.0. Определения
3.1. Рыночная стоимость для
целей настоящих Стандартов оп&
ределяется следующим образом:
Рыночная стоимость — это рас&
четная денежная сумма, за которую
состоялся бы обмен имущества на
дату оценки между заинтересован&
ным покупателем и заинтересо&
ванным продавцом в результате
коммерческой сделки после прове&
дения надлежащего маркетинга,
при которой каждая из сторон
действовала бы, будучи хорошо
осведомленной, расчетливо и без
принуждения.
3.2. Термин “актив” использован
в связи с тем, что в центре внимания
настоящих Стандартов находится
оценка имущества. Поскольку на&
стоящие Стандарты охватывают
финансовую отчетность, для ис&
пользования данного определения
в общем случае его можно заме&
нить термином “актив”. Каждый
элемент данного определения име&
ет свои собственные понятийные
рамки:
3.2.1. “Расчетная денежная
сумма...” относится к цене, выра&
женной в деньгах (как правило, в
местной валюте), которая может
быть уплачена за имущество при
коммерческой рыночной сделке.
Мерой Рыночной стоимости яв&
ляется наиболее вероятная цена,
которая, по разумным соображе&
ниям, может быть получена на
дату оценки на рынке при соблю&
дении условий, содержащихся в
определении Рыночной стоимости. Эта цена — наилучшая из до&
стижимых, по разумным сообра&
жениям, для продавца и наиболее
выгодная из достижимых, по ра&
зумным соображениям, для поку&
пателя. При определении этой

цены, в частности, не учитывают&
ся цены, завышенные или зани&
женные в силу особых условий или
обстоятельств сделки, таких, как
нетипичная форма финансирова&
ния, продажа с получением иму&
щества обратно в аренду, специ&
альные компенсации или уступки,
предоставляемые какой&либо из
сторон, вовлеченных в данную
сделку, или любой элемент Специальной стоимости (определение
которой дается в п. 3.11 Стандар&
та 2 МКСО).
3.2.2. “…За которую состоялся бы обмен имущества...” ука&
зывает на то обстоятельство, что
стоимость актива является пред&
полагаемой величиной, а не пре&
допределенной заранее или факти&
ческой ценой продажи. Это цена,
по которой рынок ожидает совер&
шения сделки на дату оценки при
соблюдении всех прочих условий,
входящих в определение Рыночной стоимости.
3.2.3. “...На дату оценки...”
выражает требование, чтобы
предполагаемая величина Рыночной стоимости относилась к
конкретной дате. В силу того, что
рынки и рыночные условия могут
меняться, для другого времени
предполагаемая стоимость может
оказаться ошибочной или не соот&
ветствующей действительности.
Результат оценки отражает теку&
щие состояние и условия рынка
на фактическую дату оценки, а не
на прошлую или будущую дату.
Определение также предполагает,
что переход актива из рук в руки и
заключение сделки происходят
одновременно, без каких&либо ва&
риаций цены, которые в ином слу&
чае были бы возможны.
3.2.4. “...Между заинтересованным покупателем...” относится к
тому, у кого есть мотивы купить,
но ничто его к этому не принужда&
ет. Такой покупатель не горит же&
ланием купить и не настроен пла&
тить любую цену. Кроме того, он
совершает покупку, действуя в со&
ответствии с реалиями и ожидани&
ями текущего рынка, а не вообра&
жаемого или гипотетического
рынка, существование которого
нельзя ни продемонстрировать,
ни предвидеть. Предполагаемый
покупатель не станет платить
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цену выше той, которую требует
рынок. Нынешний собственник
имущества также входит в число
тех, кто составляет этот “рынок”.
Оценщик не должен делать нереа&
листичных допущений относитель&
но условий рынка или предполагать
уровень рыночной стоимости выше
достижимого по разумным сообра&
жениям.
3.2.5. “…И заинтересованным
продавцом...” — подразумевается
продавец, который не горит жела&
нием продать, не понуждается к
продаже и не готов продать по лю&
бой цене или настаивать на цене,
которая не считается разумной на
рынке в данный момент. Мотивом
заинтересованного продавца явля&
ется продажа имущества на ры&
ночных условиях по максималь&
но возможной цене на (открытом)
рынке после проведения надлежа&
щего маркетинга, какой бы ни
была эта цена. Фактическое поло&
жение реального собственника
имущества во внимание не прини&
мается, так как “заинтересован&
ный продавец” — это гипотетичес&
кий собственник.
3.2.6. “...В результате коммерческой сделки...” означает, что
между сторонами нет никаких
особых или специальных взаимо&
отношений (таких, как, напри&
мер, отношения между материнс&
кой и дочерней компанией или
между домовладельцем и кварти&
росъемщиком), которые могут
сделать уровень цены не характер&
ным для рынка или завышенным
из&за наличия элемента Специальной стоимости (определение которой дано в п. 3.11 Стандарта 2
МКСО). Предполагается, что
сделка по Рыночной стоимости
должна совершаться между сторо&
нами, не связанными между собой
какими&либо отношениями, и
каждая из сторон действует неза&
висимо.
3.2.7. “...После проведения надлежащего маркетинга...” означа&
ет, что имущество должно быть
выставлено на рынок наиболее
подходящим образом, чтобы обес&
печить его реализацию по наилуч&
шей из достижимых, по разумным
соображениям, цене в соответ&
ствии с определением Рыночной
стоимости. Продолжительность

выставления может быть разной
в зависимости от рыночных усло&
вий, но в любом случае она долж&
на быть достаточной для того,
чтобы актив привлек к себе вни&
мание достаточного числа потен&
циальных покупателей. Период
выставления предшествует дате
оценки.
3.2.8. “...При которой каждая
сторона действовала бы, будучи
хорошо осведомленной, расчетливо…” означает предположение, что
как заинтересованный покупа&
тель, так и заинтересованный
продавец в достаточной степени
информированы о характере и
свойствах продаваемого имуще&
ства, его фактическом и потенци&
альном использовании, а также о
состоянии рынка на дату оценки.
Далее предполагается, что каж&
дый из них, обладая этой инфор&
мацией, действует в своих интере&
сах, расчетливо, стремясь достичь
наилучшей, с точки зрения его
позиции в сделке, цены. Имеется
в виду расчетливость в отношении
состояния рынка на дату оценки,
а не в отношении суждений задним
числом на более позднюю дату. Не
обязательно считается проявле&
нием нерасчетливости, когда про&
давец продает имущество в усло&
виях рынка с падающими ценами
по цене ниже предшествующих
уровней рыночных цен. В этом
случае, как и в других ситуациях
купли&продажи в условиях меня&
ющихся цен, расчетливый поку&
патель или продавец действуют в
соответствии с самой полной ин&
формацией о состоянии рынка,
доступной на данный момент.
3.2.9. “...И без принуждения...”
означает, что у каждой из сторон
имеются мотивы для совершения
сделки, но ни одну из них не вы&
нуждают и не заставляют совер&
шать сделку.
4.0. Взаимосвязь со Стандартами
финансовой отчетности
4.1. Об оценке для финансовой
отчетности, которая является
предметом рассмотрения Между&
народного применения оценки 1,
следует читать в сочетании с на&
стоящим стандартом.
4.2. Существует множество
примеров, когда и Оценщики, и

бухгалтеры употребляют одни и те
же термины. В некоторых случа&
ях это приводит к недоразумени&
ям и к возможности ошибочного
применения Стандартов. Стан&
дарт 1 МКСО определяет Рыночную стоимость и рассматривает
общие концепции стандартов Рыночной стоимости. Другие важ&
ные термины, используемые в фор&
мулировках более специфичных
требований, рассматриваемых в
Международном применении оцен&
ки 1 “Оценка для финансовой от&
четности”, определяются в Стан&
дарте 1 и Стандарте 2 МКСО.
4.3. Рыночная стоимость иму&
щества основывается на наиболее
эффективном использовании это&
го имуществ.
4.4. Рыночная стоимость яв&
ляется базой оценки для неспеци&
ализированного имущества, оце&
ниваемого в связи с подготовкой
финансовой отчетности, и отлича&
ется от других баз, которые при&
менять не следует.
4.5. Специализированные
объекты имущества и объекты
имущества с ограниченными воз&
можностями реализации из&за их
местоположения редко (если вооб&
ще когда&либо) переходят из рук в
руки на открытом рынке иначе как
составная часть бизнеса или пред&
приятия (последние иногда назы&
вают бизнесом или предприятием
во владении). Если наиболее веро&
ятное использование таких объек&
тов имущества неразрывно связа&
но с бизнесом или предприятием
во владении, то процедуры, ис&
пользуемые для расчета их сто&
имости, не зависят от рынка и мо&
гут потребовать установления
стоимости всего предприятия с
последующим ее распределением
между составными частями пред&
приятия. Эти процедуры отлича&
ются от Затрат на замещение с
учетом износа и считаются неры&
ночными и не соответствующими
Стандартам МКСО для обычной
финансовой отчетности.
4.6. В случае временного нару&
шения или приостановления дея&
тельности рынка, обусловленных
экономическими, политически&
ми, социальными и другими вне&
шними причинами, осмысленное
измерение Рыночной стоимости
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имущества на дату оценки может
стать невозможным, особенно
если рынок воспринимает это вре&
менное нарушение или приоста&
новку с большим беспокойством.
В таких случаях Оценщик обязан
в Отчете Оценщика документаль&
но подтвердить и разъяснить та&
кие обстоятельства. В этой же
связи может оказаться целесооб&
разным, чтобы Оценщик изложил
свое мнение относительно Рыночной стоимости, основанное на
известном прежнем уровне или на
условиях после возобновления де&
ятельности рынка. При этом он
должен надлежащим образом оце&
нить и объяснить любые потери
стоимости, связанные с задержкой
с возвращением рынка к нормаль&
ной деятельности. Особенно важ&
но соответственно раскрыть все
принятые во внимание обстоя&
тельства, критерии, использован&
ные в процессе оценки, и основа&
ния для важных допущений, на
которых строилась оценка.
4.6. В некоторых странах Оцен&
щику может быть вменено в обя&
занность сослаться на какое&то
особое определение Рыночной стоимости, соответствующее некото&
рым юридическим или норматив&
ным критериям той юрисдикции,
под которую подпадает оценочная
деятельность. В ситуациях, где
положения местных или нацио&
нальных нормативных актов и
требования Международных стан&
дартов оценки расходятся, ожида&
ется, что оценщики установят и
объяснят количественную разни&
цу в стоимости (см. п. 6.8 ниже).
5.0. Требования Стандартов
Чтобы провести оценку, кото.
рая отвечает настоящим Стандар.
там и Общепринятым принципам
оценки (ОПО), Оценщики обяза.
тельно должны придерживаться
всех разделов Кодекса поведения,
касающихся Этики, Компетентно.
сти, Раскрытия информации и
Отчетности (разделы 4, 5, 6 и 7).
5.1. При проведении оценки и
составлении отчета об установле.
нии Рыночной стоимости Оцен.
щик должен:
5.5.1. дать полное и понятное
объяснение оценки так, чтобы ис.
ключить возможность заблуждений;
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5.5.2. предоставить достаточ.
но информации для того, чтобы
те, кто читает отчет и полагается
на него, смогли полностью понять
содержащиеся в нем данные, обо.
снования, анализ и выводы;
5.5.3. изложить все предполо.
жения и ограничивающие усло.
вия, на которых основывается
оценка;
5.5.4. четко идентифициро.
вать и описать оцениваемое иму.
щество, а также пределы, в каких
оно было обследовано;
5.5.5. идентифицировать оце.
ниваемое право или права соб.
ственности;
5.5.6. указать тип устанавли.
ваемой стоимости, цель оценки,
фактическую дату оценки и дату
составления отчета;
5.5.7. полностью и исчерпыва.
юще разъяснить применяемые
базы оценки и привести обоснова.
ния для их применения и выво.
дов;
5.5.8. включить в качестве при.
ложения к отчету подписанный
профессиональный сертификат,
подтверждающий объективность,
непредвзятость, независимость от
размера оплаты или другого воз.
награждения, профессиональный
вклад, применимость Стандартов
и другую раскрываемую инфор.
мацию.
6.0. Замечания
6.1. Понятие и определение
Рыночной стоимости имеют
первостепенное значение для
всей оценочной деятельности. В
разделе “Общие понятия и прин&
ципы оценки” и Кодексе поведе&
ния, документах, на которые
опираются настоящие Стандар&
ты, кратко разъясняются эконо&
мические и методологические ос&
новы этих фундаментальных
понятий и принципов.
6.2. Понятие Рыночной стоимости не зависит от какой&либо
фактической сделки, совершаемой
на дату оценки. Рыночная стоимость — это, скорее, предпола&
гаемая цена, которая была бы ус&
тановлена при продаже на дату
оценки при соблюдении условий,
содержащихся в определении Рыночной стоимости. Рыночная
стоимость — это представление

о цене, на которую в этот момент
согласились бы покупатель и про&
давец при выполнении условий
определения Рыночной стоимости, если бы каждый из них имел
достаточно времени для изучения
имеющихся на рынке других воз&
можностей и альтернатив, несмот&
ря на то, что для подготовки фор&
мальных контрактов и связанной
с ними документации для заклю&
чения сделки может потребовать&
ся какое&то время.
6.3. Концепция Рыночной стоимости предполагает, что цена
определяется путем переговоров
на открытом и конкурентном рын&
ке. Это обстоятельство иногда
служит основанием для замены
термина “Рыночная стоимость”
термином “Стоимость на откры&
том рынке”. Слова “открытый” и
“конкурентный” не имеют абсо&
лютного значения. Для одного
имущества рынок может быть
международным или местным.
Рынок может состоять из много&
численных покупателей и продав&
цов либо характеризоваться огра&
ниченным числом участников.
Рынок, на котором имущество вы&
ставляется на продажу, по опреде&
лению не является ограниченным
или суженным. Иными словами,
отсутствие слова “открытый” не
означает, что сделка носит част&
ный или закрытый характер.
6.4. Рыночные оценки обычно
основываются на информации,
касающейся сопоставимых объек&
тов имущества. Процесс оценки
требует, чтобы Оценщик провел
необходимое и адекватное иссле&
дование, компетентный анализ и
вынес подкрепленные информаци&
ей и доказательствами суждения.
В этом процессе оценщики не при&
нимают данные на веру, они дол&
жны рассмотреть все наблюдае&
мые на рынке и относящиеся к
делу факты, тенденции, сопоста&
вимые сделки и другую информа&
цию. В случаях, когда рыночные
данные ограничены или по суще&
ству отсутствуют (как, например,
для некоторых специализирован&
ных объектов имущества), Оцен&
щик должен надлежащим образом
раскрыть ситуацию и указать, ог&
раничены ли каким&либо образом
расчеты в силу недостаточности

ÀÏÐÅËÜ 2001
данных. Собственное суждение
Оценщика требуется при всех
оценках, однако в отчете об оцен&
ке следует раскрыть, исходит ли
Оценщик при установлении Рыночной стоимости из рыночных
данных или же характер имуще&
ства и отсутствие сопоставимых
рыночных данных вынуждают его
в большей мере полагаться на свое
суждение.
6.5. Так меняющиеся условия
характерны для рынков, Оценщики
должны рассматривать, удовлетво&
ряют ли имеющиеся в наличии дан&
ные критериям для Рыночной стоимости.
6.5.1. Периоды быстрых изме&
нений рыночных условий характе&
ризуются быстро меняющимися
ценами. Такое состояние обычно
называют неравновесием. Период
неравновесия может продолжать&
ся годами и оказывать определяю&
щее влияние на текущие и ожида&
емые рыночные условия. В других
обстоятельствах быстрые измене&
ния в экономике могут приводить
к неустойчивости рыночных дан&
ных. Если некоторые продажи не
вписываются в рыночную ситуа&
цию, Оценщик обычно приписы&
вает им меньший вес. Оценщик все
же может оказаться в состоянии
на основании имеющихся данных
сделать вывод о реальном уровне
рынка. Цены отдельных сделок
могут и не быть показателем Рыночной стоимости, однако в про&
цессе оценки анализ таких данных
следует принимать во внимание.
6.5.2. В условиях скудного пред&
ложения или при ухудшении конъ&
юнктуры рынка большого числа
“заинтересованных продавцов” мо&
жет как быть, так и не быть. Неко&
торые сделки (но не обязательно
все) могут включать элементы фи&
нансового (или иного) давления
или условия, которые снижают или
исключают практическую заинте&
ресованность некоторых собствен&
ников продавать. В таких рыноч&
ных условиях Оценщики должны
учитывать все соответствующие
факторы и приписывать отдель&
ным сделкам такие веса, которые,
по их мнению, отражают рынок
надлежащим образом. Ликвида&
торы и управляющие конкурсной
массой обычно по должности обя&

заны получить от распродажи ак&
тивов максимальную цену. Одна&
ко продажи могут иметь место и без
проведения надлежащего марке&
тинга или после недостаточного
маркетингового периода. Оценщик
должен проанализировать эти
сделки, чтобы установить, в какой
степени они соответствуют требо&
ваниям определения Рыночной
стоимости, а также вес, который
следует приписать таким данным.
6.5.3. В переходные периоды на
рынке, которые характеризуются
быстрым ростом или падением
цен, существует риск завышения
или занижения стоимости в слу&
чае, если информации за прошлые
периоды будет приписан необосно&
ванно высокий вес или если в от&
ношении будущих рынков будут
приняты неоправданные предпо&
ложения. В этих обстоятельствах
Оценщики должны тщательно
проанализировать и отразить дей&
ствия и реакции рынка и позабо&
титься о том, чтобы их отчеты
полностью раскрывали результа&
ты их исследований и выводов.
6.6. Концепция Рыночной стоимости также предполагает, что в
сделке по рыночной стоимости иму&
щество будет надлежащим образом
выставлено на рынок с обеспечени&
ем свободного доступа в течение до&
статочного периода времени и при
наличии необходимой рекламы.
Предполагается, что выставление
имеет место до фактической даты
оценки. Рынки фиксированных
активов, как правило, отличают&
ся от рынков акций, облигаций и
других текущих активов. Фикси&
рованные активы зачастую явля&
ются уникальными. Они обычно
продаются реже, и притом прода&
ются на рынках, которые менее
формальны и менее эффективны,
чем, например, в случае котируе&
мых на бирже ценных бумаг. Кро&
ме того, фиксированные активы
менее ликвидны. В силу этих при&
чин, а также потому, что фикси&
рованные активы обычно не про&
даются на публичной бирже,
применение концепции Рыночной
стоимости требует использова&
ния допущений, например, об
адекватном выставлении на рын&
ке в течение разумного периода
времени для надлежащего марке&

тинга и завершения переговоров о
заключении сделки.
6.7. Доходные объекты имуще&
ства, которые относятся к долго&
срочным инвестициям инвестици&
онной компании, пенсионного
(накопительного) фонда, трасто&
вой компании или компании с
аналогичными формами имуще&
ственных прав, обычно оценива&
ются на основе продажи активов
на индивидуальной основе в соот&
ветствии с установленным планом
продаж. Суммарная стоимость та&
ких активов, рассматриваемых
как портфель инвестиций или как
группа объектов имущества, мо&
жет быть больше или меньше, чем
сумма Рыночных стоимостей всех
активов, взятых по отдельности.
6.8. При всех оценках следует
указывать их цели и функции.
Если функция оценки связана с
подготовкой финансовых отчетов,
то в дополнение к другим требова&
ниям к отчету об оценке Оценщик
должен с исчерпывающей яснос&
тью указать, к какой категории
отнесен каждый из активов.
6.9. В исключительных ситуа&
циях Рыночная стоимость может
иметь отрицательную величину. К
таким случаям относятся опреде&
ленное арендованное имущество,
некоторые специализированные
объекты имущества, устаревшие
объекты недвижимости, снос ко&
торых обходится дороже стоимос&
ти земельного участка, некоторые
объекты, подвергшиеся воздей&
ствию загрязнения окружающей
среды и др.
7.0. Требования в отношении рас.
крытия информации
7.1. Отчеты об оценке не долж&
ны вводить в заблуждение. Оценки,
проводимые с целью определения и
составления отчета о Рыночной
стоимости, должны удовлетво&
рять требованиям раздела 5. От&
четы должны содержать конкретную
ссылку на определение Рыночной
стоимости, данное в настоящем
Стандарте, вместе с конкретным ука&
занием того, как расценивается дан&
ное имущество с точки зрения его
полезности либо наиболее эффектив&
ного (или наиболее вероятного) ис&
пользования, а также изложение
всех основных допущений.
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7.2. Определяя величину Рыночной стоимости, Оценщик дол&
жен четко установить дату оценки
(дату, к которой относится расчет
стоимости), цель и функцию оцен&
ки и другие имеющие отношение к
делу и подходящие критерии с тем,
чтобы гарантировать возможность
адекватной и логичной интерпре&
тации наблюдений, заключений и
выводов Оценщика.
7.3. Хотя в определенных обсто&
ятельствах могут оказаться умес&
тными понятия и использование
альтернативных выражений сто&
имости, Оценщик должен гаранти&
ровать, что если такие стоимости
будут найдены и включены в отчет,
их не следует истолковывать так,
как будто они представляют собой
Рыночную стоимость.

7.4. В случае, если оценка про&
водится “внутренним Оценщиком”,
т. е. тем, кто работает либо на пред&
приятии, владеющем оцениваемым
имуществом, либо в бухгалтерской
фирме, ответственной за подготов&
ку финансовой документации и
(или) финансовой отчетности пред&
приятия, в сертификате оценки или
отчете об оценке должен присут&
ствовать специальный пункт о на&
личии и характере подобных взаи&
моотношений.
8.0. Условия отступления
8.1. В некоторых странах Оцен&
щику может быть вменено в обязан&
ность использовать или ссылаться
на какое&то особое определение
Рыночной стоимости для соблю&
дения юридических или норматив&

ных критериев той юрисдикции,
под которую подпадает оценочная
деятельность. Если результаты
оценки должны быть представле&
ны там, где эта юрисдикция не
действует, а применяются между&
народные стандарты, или там, где
местное определение может быть
неправильно истолковано, Оцен&
щик также должен сослаться на
определение, данное в настоящем
Стандарте, и указать, приводит ли
принятие иного определения к су&
щественному изменению стоимо&
сти, указываемой в отчете.
9.0. Дата вступления в силу
9.1. Настоящий Международ&
ный стандарт оценки вступил в
силу 1 июля 2000 г.

ÑÒÀÍÄÀÐÒ 2. ÁÀÇÛ ÎÖÅÍÊÈ, ÎÒËÈ×ÍÛÅ
ÎÒ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
Настоящий Стандарт следует
рассматривать в контексте общих
положений и указаний по примене&
нию, содержащихся в главе “Общие
понятия и принципы оценки”.
1.0. Введение
1.1. Настоящий Стандарт име&
ет двойное назначение: во&первых,
определить и разъяснить базы сто&
имости, отличные от Рыночной
стоимости, и установить стан&
дарты для их применения; во&вто&
рых, провести различие между
ними и Рыночной стоимостью.
1.2. Несмотря на то, что в боль&
шинстве профессиональных оце&
нок, особенно когда речь идет об
оценке активов, рассмотренной в
Применении международной оцен&
ки 1 “Оценка для финансовой от&
четности”, используется Рыночная
стоимость, некоторые ситуации
требуют применения баз оценки,
отличных от Рыночной стоимости. Важно, чтобы как Оценщики,
так и пользователи ясно понима&
ли отличие оценок, основанных на
Рыночной стоимости, от оценок,
основанных на нерыночных базах,
и то влияние (если таковое имеет&
ся), которое различия между эти&
ми концепциями могут оказать на
возможность использования дан&
ной оценки.
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1.3. Международный комитет
по стандартам оценки (МКСО)
стремится не допускать возникно&
вения недоразумений на междуна&
родном уровне и (или) неправиль&
ных истолкований в тех или иных
странах в отношении использова&
ния нерыночных баз оценки. Оцен&
щики, отвечающие за применение
настоящих Стандартов, должны
гарантировать выбор подходящих
баз оценки, используя все разум&
ные средства, чтобы добиться наи&
лучшего понимания пользователя&
ми результатов оценки, избегая
ситуаций, которые могли бы ввес&
ти в заблуждение общественность
и представляя в отчетах результа&
ты, подкрепленные объективными
данными.
2.0. Сфера применения
2.1. Настоящий Стандарт пред&
ставляет и разъясняет базы оцен&
ки, отличные от Рыночной стоимости.
3.0. Определения
3.1. Стоимость в использовании — это стоимость конкретного
имущества при конкретном ис&
пользовании для конкретного
пользователя, и потому не связан&
ная с рынком. Этот тип стоимости
основывается на вкладе, вноси&

мом данным имуществом в сто&
имость того предприятия, частью
которого оно является, безотноси&
тельно к наиболее эффективному
использованию этого имущества
или к величине денежной суммы,
которая могла бы быть получена
от его продажи. В бухгалтерском
учете Стоимость в использовании — это приведенная к текущему моменту стоимость расчетных будущих денежных потоков,
которые предположительно возникнут от продолжения использования актива и от его продажи
в конце срока его полезной службы (МСФО 36).
3.2. Имущество с ограниченным рынком. Имущество, кото&
рое в силу особых условий рынка,
своих специфических характери&
стик или других обстоятельств на
данный момент времени привле&
кает относительно небольшое чис&
ло потенциальных покупателей.
Основной отличительной чертой
имущества с ограниченным рын&
ком является не отсутствие воз&
можности его продажи на (откры&
том) рынке, а то обстоятельство,
что продажа такого рода имуще&
ства, как правило, требует более
длительного периода маркетинга
в сравнении с более ликвидным
имуществом.
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3.3. Специализированные
объекты имущества, объекты
имущества специального назначения или специальной конструкции. Данное понятие относится к
имуществу, которое в силу своей
специфики обладает полезностью
лишь в ограниченной сфере его ис&
пользования или для ограниченно&
го круга конкретных пользовате&
лей, и которое редко продается
(если продается вообще) на откры&
том рынке иначе как в составе биз&
неса или предприятия во владении
(см. МСО 1, п. 4.4). Хотя к специ&
ализированным объектам имуще&
ства может применяться каждый
из подходов к оценке, и следует
рассматривать все применимые ме&
тоды, обычно используется метод
Затрат на замещение с учетом
износа (ЗЗУИ) (см. “Понятия и
принципы”, п. 4.9 и Стандарт 2,
п. 3.8).
3.4. Инвестиционная стоимость или Ценность — это Сто&
имость имущества для конкретного
инвестора или группы инвесторов
при определенных целях инвести&
рования. Это субъективное поня&
тие соотносит конкретный объект
имущества с конкретным инвес&
тором группой инвесторов или
организацией, имеющими опреде&
ленные цели и (или) критерии в
отношении инвестирования. Инвестиционная стоимость или
Ценность основного актива может
быть выше или ниже Рыночной
стоимости этого актива. Термин
Инвестиционная стоимость или
Ценность не следует путать с по&
нятием Рыночной стоимости ин&
вестиционного имущества2 . Одна&
ко Рыночная стоимость может
отражать ряд индивидуальных
оценок Инвестиционной стоимости или Ценности конкретного
основного актива. Инвестиционная стоимость или Ценность ас&
социируется со Специальной стоимостью (см. п. 3.11 ниже).
3.5. Стоимость действующего
предприятия — это стоимость биз&
неса целиком. Эта концепция под&
разумевает оценку непрерывно
функционирующего предприятия,
исходя из которой возможно рас&
пределение или разнесение общей
2
3

Стоимости действующего предприятия по его составным частям
в соответствии с их вкладом в об&
щую стоимость, однако сам по себе
ни один из этих компонентов не
составляет Рыночной стоимости.
Поэтому концепция Стоимости
действующего предприятия может
применяться только к имуществу,
которое представляет собой состав&
ную часть бизнеса или предприя&
тия.
3.6. Страховая стоимость —
стоимость имущества, предусмат&
риваемая положениями страхово&
го контракта или полиса.
3.7. Стоимость для целей налогообложения или Налогооблагаемая стоимость. Стоимость, рассчи&
тываемая на основе определений,
которые содержатся в соответству&
ющих нормативно&правовых актах,
относящихся к налогообложению
имущества. Хотя в некоторых до&
кументах подобного рода возмож&
ны ссылки на Рыночную стоимость как базу оценки для целей
налогообложения, методы, ис&
пользуемые для расчеты стоимос&
ти, могут давать результаты, от&
личные от Рыночной стоимости
в соответствии с определением в
Международном стандарте оценки
1. Поэтому нельзя считать, что
Стоимость для целей налогообложения или налогооблагаемая стоимость, соответствует определе&
нию, приведенном в Стандарте 1,
если нет указания на противопо&
ложное.
3.8. Затраты на замещение с
учетом износа (ЗЗУИ) представ&
ляют собой приемлемый суррогат&
ный метод оценки, используемый
при подготовке финансовой отчет&
ности для получения связанной с
рынком стоимости для Специализированных объектов имущества
или Объектов имущества с ограниченным рынком. ЗЗУИ основы&
вается на расчете текущей Рыночной стоимости земли плюс текущие
валовые затраты на замещение
(воспроизводство) улучшений за
вычетом скидок на физический из&
нос и с учетом всех соответствую&
щих форм устаревания и оптими&
зации3 . Результат представляет
собой сочетание рыночных и неры&

ночных элементов. Расчетную ве&
личину, получаемую с помощью
метода ЗЗУИ, называют “оценен&
ной посредством ссылок на
ЗЗУИ”. Этот результат должен
согласовываться с адекватной по&
тенциальной прибыльностью или
производственным потенциалом
предприятия, предположением,
которое может быть принято или
отвергнуто. Если, например, ди&
ректора предприятия полагают,
что потенциальная прибыльность
бизнеса недостаточна, чтобы под&
держивать расчетную величину
ЗЗУИ, они могут принять более
низкую величину в своих счетах,
фактически конвертировав расчет&
ную величину ЗЗУИ в расчетную
величину Стоимости в использовании. Тем не менее, Оценщик
обязан указать, подлежала ли
оценка, полученная на основе
ЗЗУИ, проверке директорами на
потенциальную прибыльность.
Затраты на замещение с учетом износа — это один из конк&
ретных вариантов применения
затратного подхода. Затратный
подход можно применять для рас&
четов Рыночной стоимости при
условии, что все элементы метода
получены на основании данных
(открытого) рынка. Эти разные
применения затрат нельзя смеши&
вать или неверно истолковывать
при выработке, представлении или
применении расчетных величин
Рыночной стоимости. Различие
между затратным подходом и
специфическим применением Затрат на замещение с учетом износа
рассматривается в п. 8.3 главы “Об&
щие понятия и принципы”.
3.9. Утилизационная стоимость. Стоимость объекта имуще&
ства (за исключением земельного уча&
стка), когда он рассматривается как
совокупность содержащихся в нем
материалов для продажи, а не для
продолжения его использования
без дополнительного ремонта и
усовершенствования. Эта сто&
имость может выражаться как ва&
ловая или чистая (за вычетом зат&
рат на реализацию); в последнем
случае она может совпадать с чис&
той стоимостью реализации (о чи&
стой стоимости реализации см. в

См. статью инвестиционное имущество в Глоссарии.
Имеется в виду оптимизация варианта замещения улучшений.
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п. 3.18.5.6 Международного при&
менения оценки 1 “Оценка для фи&
нансовой отчетности”). В любом
случае включенные или исключен&
ные компоненты должны быть оп&
ределены.
3.10. Ликвидационная стоимость, или Стоимость при вынужденной продаже. Денежная
сумма, которая реально может
быть получена от продажи имуще&
ства в сроки, недостаточные для
проведения адекватного марке&
тинга в соответствии с определе&
нием Рыночной стоимости. В не&
которых странах к ситуациям
вынужденной продажи могут быть
отнесены случаи с незаинтересо&
ванным продавцом и покупателем
или с покупателями, знающими о
невыгодном положении продавца.
3.11. Специальная стоимость.
Термин, относящийся к экстраорди&
нарному элементу стоимости сверх
Рыночной стоимости. Специальная стоимость может возникнуть,
например, благодаря физической,
функциональной или экономичес&
кой связи объекта имущества с не&
которым другим объектом имуще&
ства, например территориально
примыкающим к рассматриваемому
объекту. Специальная стоимость
представляет собой дополнитель&
ную стоимость, которая может
существовать, скорее, для опреде&
ленного собственника или пользо&
вателя либо потенциального соб&
ственника или пользователя, чем
для рынка в целом, т.е. Специальная стоимость применима только к покупателю, имеющему осо&
бый интерес. Брачная стоимость,
приращение стоимости, возникающая в результате слияния двух
или большего числа интересов в
имуществе, представляет собой
конкретный пример Специальной стоимости. Специальная
стоимость может ассоциировать&
ся с элементами Стоимости действующего предприятия и с Инвестиционной стоимостью или
Ценностью. Оценщик должен га&
рантировать, что критерии, ис&
пользуемые для оценки таких
объектов имущества,будут отделе&
ны от тех, которые используются
для расчета Рыночной стоимости, сделав ясными любые сделанные особые допущения.
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3.12. Другие выражения сто&
имости, более специфичные для
основных средств и (или) особых
ситуаций, определяются в Мето&
дическом руководстве 3 “Основ&
ные средства”.
4.0. Взаимосвязь со Стандартами
финансовой отчетности
4.1. Оценка для финансовой от&
четности, которая находится в цен&
тре Международного применения
оценки 1, должна рассматриваться
в связи с настоящим стандартом.
4.2. Международное примене&
ние оценки 1 “Оценка для финан&
совой отчетности” дает руково&
дящие положения Оценщикам,
бухгалтерам и публике, касающи&
еся стандартов оценки, затрагива&
ющих вопросы бухгалтерского уче&
та. Справедливой стоимостью
фиксированных активов обычно
является их Рыночная стоимость
(см. “Понятия и принципы”, п.
8.1). При отсутствии свидетельств
относительно Рыночной стоимости из&за специализированного ха&
рактера фиксированных активов и
в силу того, что они редко прода&
ются иначе как часть действующе&
го бизнеса, они оцениваются по
Затратам на замещение с учетом
износа (МСФО 16).
4.3. В соответствии с междуна&
родными стандартами финансовой
отчетности, целью финансовой
отчетности является объективное
отражение результатов деятель&
ности и финансового состояния
предприятия, по которому состав&
ляются отчеты. Таким образом,
Стандарты финансовой отчетнос&
ти не содержат указаний относи&
тельно оценки стоимости самого
предприятия. Дальнейшие ссылки
на эти замечания см. в документе
“Международное применение оцен&
ки 1 “Оценка для финансовой от&
четности”.
4.4. Стандарты финансовой
отчетности предписывают поря&
док учета для фиксированных ак&
тивов. Основными вопросами в
учете фиксированных активов яв&
ляются установление времени
признания активов, определение
их учетных сумм и амортизацион&
ных отчислений, которые должны
признаваться в их отношении
(МСФО 16).

4.5. Стандарты, применимые к
оценкам для финансовой отчетно&
сти и соответствующих бухгалтер&
ских счетов, рассмотрены в Меж&
дународном применении оценки 1.
“Оценка для финансовой отчетно&
сти”. (Международный стандарт
оценки 2 определяет нерыночные
концепции стоимости, обычно не&
применимые для целей финансо&
вой отчетности). В частности, сле&
дует выделять такие нерыночные
базы оценки, которые связаны с
распределением стоимости между
активами, и не смешивать их с
оценками Рыночной стоимости.
4.6. Метод ЗЗУИ является при&
емлемым суррогатным методом
для получения связанной с рын&
ком стоимости для Специализиро&
ванных объектов имущества или
Объектов имущества с ограничен&
ным рынком и в подходящих слу&
чаях может использоваться при
оценках для финансовой отчетно&
сти (см. п. 3.3 и 3.8 выше).
5.0. Требования Стандартов
Чтобы провести оценку, кото.
рая отвечает настоящим Стандар.
там и Общепринятым принципам
оценки (ОПО), Оценщики обяза.
тельно должны придерживаться
всех разделов Кодекса поведения,
касающихся Этики, Компетентно.
сти, Раскрытия информации и От.
четности (разделы 4, 5, 6 и 7).
5.3. Чтобы предотвратить воз.
можность возникновения путани.
цы между Рыночной стоимос
тью и Нерыночной стоимостью,
Оценщик должен выполнить сле.
дующие указания:
5.3.1. идентифицировать иму.
щество, подлежащее оценке;
5.3.2. идентифицировать пра.
ва, связанные с имуществом, под.
лежащим оценке;
5.3.3. определить цель и пред.
полагаемое использование оценки;
5.3.4. определить тип рассчи.
тываемой стоимости;
5.3.5. обследовать имущество,
подлежащее оценке, или рас.
крыть соответствующие данные;
5.3.6. раскрыть любые особые
ограничивающие условия и обсто.
ятельства;
5.3.7. установить дату оценки;
5.3.8. разработать и проанализи.
ровать исходные данные, а также
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рассмотреть обстоятельства, соот.
ветствующие данному заданию;
5.3.9. подчеркнуть, что оцен.
ка, представленная в отчете, не
является расчетной величиной
Рыночной стоимости, если зада.
ние относится к базе оценки, от.
личной от Рыночной стоимости.
5.4. Хотя при некоторых об.
стоятельствах могут быть умест.
ными концепция, использование
и применение нерыночных баз
стоимости, Оценщик должен га.
рантировать, что если речь идет
о нахождении величины такой
стоимости и составлении отчета о
ней, то не будет разумных осно.
ваний считать ее отражением Ры
ночной стоимости.
6.0. Замечания
6.1. Стоимость в использовании (см. п. 3.1), является не Рыночной стоимостью, измеряемой
с точки зрения определенного
пользователя. Стоимость в использовании иногда называют
“стоимостью для определенного
пользователя или собственника”.
Стоимость в обмене (см. Стандарт
1 МКСО, п. 1.2 и его подпункты)
является стоимостью, признанной
рынком, на котором умозрительно
происходит обмен прав собственно&
сти на актив. Даваемое МКСО оп&
ределение Рыночной стоимости,
применимое для финансовой отчет&
ности, основано на принципе Стоимости в обмене, а не Стоимости
в использовании.
6.2. Употребление выражений
Стоимость в использовании и
Стоимость в обмене без соответ&
ствующих пояснений может при&
вести к недоразумению. В тех слу&
чаях, когда может возникнуть
путаница, их следует избегать.
6.3. Имущество может быть
оценено на базах, отличных от Рыночной стоимости, либо может
переходить из рук в руки по цене,
не отражающей Рыночную стоимость в соответствии с определе&
нием. Такие альтернативные базы
стоимости могут быть либо отраже&
ниями экономической полезности
или функций имущества, отлич&
ных от возможностей его реализа&
ции, или необычных и нерыночных
условий. К числу примеров отно&
сятся Стоимость в использова-

нии, Инвестиционную стоимость
или Ценность, Стоимость действующего предприятия, Страховую стоимость, Налогооблагаемую стоимость, Специальную
стоимость, Ликвидационную стоимость или Стоимость при вынужденной продаже, Утилизационная
стоимость (см. раздел 3.0 и его
пункты).
6.3. Стоимость действующего
предприятия выражает стоимость,
приписываемую существующему
бизнесу, а не каким&либо из его
составных частей. Стоимость от&
дельных активов как компонен&
тов действующего предприятия
определяется на основе их вклада
в стоимость бизнеса в целом и
обычно считается их Стоимостью в использовании, когда ее рас&
сматривают в связи с конкретным
бизнесом и его собственником. Она
не связана с рынком (см. п. 3.5).
6.4. Стоимость в использовании может совпасть с Рыночной
стоимостью имущества лишь
случайным образом. Стоимость в
использовании была бы выше, чем
Рыночная стоимость имущества,
если бы предприятие смогло ис&
пользовать его с большей пользой
и выгодой, нежели типичный про&
изводитель аналогичного товара
или услуги. С другой стороны, Стоимость в использовании может
быть ниже Рыночной стоимости в
том случае, если предприятие не
использует объект имущества на
полную мощность и с максималь&
ной эффективностью. Стоимость
в использовании также может быть
выше Рыночной стоимости, если
предприятие обладает особыми пра&
вами на производство, экстраорди&
нарными контрактами, уникаль&
ными патентами и лицензиями,
большим опытом в определенной
сфере, особым гудвиллом и други&
ми неосязаемыми активами, кото&
рые при продаже предприятия не
могут быть переданы новому соб&
ственнику.
6.5. Специальная стоимость
может приписываться объекту
имущества в связи с его уникаль&
ным местоположением, времен&
ной ситуацией при исключитель&
ных рыночных условиях или с
надбавкой, которую готов запла&
тить покупатель, имеющий осо&

бый интерес (см. п. 3.11). Марьяжная стоимость, приращение
стоимости, возникающее в резуль&
тате слияния двух или большего
числа интересов в имуществе,
представляет собой специфичес&
кий пример Специальной стоимости. Подобные элементы Специальной стоимости могут быть
указаны в отчете отдельно от Рыночной стоимости, установлен&
ной в соответствии с определени&
ем Рыночной стоимости, данным
в настоящих Стандартах. Специальная стоимость имущества не
должна включаться в расчет его
Рыночной стоимости, так как
подобная процедура будет вводить
в заблуждение и при умолчании
будет означать, что некий доба&
вочный элемент стоимости не яв&
ляется специальным.
6.6. Используемый в бухгалтер&
ском учете термин Справедливая
стоимость существенно отличает&
ся от Рыночной стоимости. Справедливая стоимость и Рыночная
стоимость могут быть эквивален&
тными, если Справедливая стоимость удовлетворяет всем требо&
ваниям определения Рыночной
стоимости в разделе 3.0 Международного стандарта оценки
1.Справедливая стоимость — это
Рыночная стоимость, когда она
удовлетворяет критериям относи&
тельно относительно адекватного
времени для проведения продажи
и отсутствия какой&либо формы
принуждения.
6.7. Вынужденная продажа
предполагает цену, устанавлива&
емую в связи с ликвидацией иму&
щества в экстраординарных или
нетипичных условиях и отража&
ющую, как правило, недостаточ&
ный период маркетинга, отсут&
ствие должного выставление, а
иногда — недобровольность про&
давца и (или) реализацию по при&
нуждению. По этим причинам
цена, связанная с вынужденной
продажей или с продажей за дол&
ги, называемая Стоимостью при
вынужденной продаже (см. п.
3.10), не представляет собой Рыночную стоимость. Цена, упла&
ченная при вынужденной продаже
или продаже за долги, — это факт
реальной действительности. В об&
щем случае Оценщику трудно ее
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прогнозировать из&за характера и
степени субъективных предполо&
жений и догадок, требующихся
для формулировки заключения
такого рода. Стоимость (или
цена) при вынужденной продаже
может также встречаться под на&
званием Ликвидационной цены.
6.8. Утилизационная стоимость (см. п. 3.9) обычно являет&
ся выражением ожидаемой текущей
цены имущества (за исключением
земельных участков) в конце пред&
полагаемого срока его полезного
использования с точки зрения его
первоначального назначения и
функции. Понятие Утилизационной стоимости предполагает,
что актив оценивается не в плане
его первоначально предполагав&
шегося использования, а с точки
зрения его продажи в порядке
ликвидации. В этом контексте
Утилизационная стоимость в
терминологии бухгалтерского
учета известна также как чистая
сумма реализации для актива,
более не используемого предпри&
ятием (см. п. 3.9).
6.8.1. Утилизационная стоимость не подразумевает, что иму&
щество не может полезно использо&
ваться в дальнейшем. Проданные
для утилизации объекты имуще&
ства могут быть перестроены, пре&
образованы для аналогичного или
иного использования либо могут
служить источником запасных ча&
стей для другого имущества, кото&
рое еще может эксплуатироваться.
В крайнем случае Утилизационная стоимость может представ&
лять собой стоимость утиля или
стоимость сырья для переработки.
7.0. Требования в отношении рас.
крытия информации
7.1 Отчеты об оценке не долж&
ны вводить в заблуждение. Конк&
ретные стандарты для отчетов в
разных странах могут различать&
ся, однако Оценщик обязан вклю&
чить в отчет по крайней мере те
пункты, которые перечислены в п.
5.1. Для оценок, основанных на
нерыночных базах стоимости, со&
гласно Кодексу поведения, требу&
ется ясно указать в отчете цель
оценки и предполагаемое приме&
нение ее результатов, а также пол&
ностью раскрыть базы расчета
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оценки, ее применимость и ее ог&
раничения.
7.2. Каждый отчет об оценке,
подготовленной на базе, отличной
от Рыночной стоимости, должен
включать в себя раздел с изложе&
нием Нестандартных или Ограни&
чивающих условий либо формули&
ровки аналогичного содержания.
Вместе с тем Оценщик не должен
использовать раздел Нестандарт&
ных или Ограничивающих усло&
вий для того, чтобы оправдать не&
санкционированное отступление
от настоящих Стандартов.
7.3. При проведении оценки на
базе, отличной от Рыночной стоимости, Оценщик не должен де&
лать допущения, не обоснованные
в свете фактов, являющихся дос&
товерными на дату, к которой от&
носится оценка. Во всех отчетах
должны быть раскрыты все сде&
ланные допущения.
7.4. В каждый отчет об оценке,
подготовленной на базе, отличной
от Рыночной стоимости, должен
включаться Сертификат Оценщи&
ка, свидетельствующий о согла&
сии Оценщика с указаниями, из&
ложенными в разделе 7.1 Кодекса
поведения МКСО и п. 5.5.8 Меж&
дународного стандарта оценки 1.
В частности, следует провести раз&
личия между Рыночной стоимостью и любой другой применяемой
формой оценки.
7.5. В случае, если оценка про&
водится “внутренним Оценщиком”,
т. е. тем, кто работает либо на пред&
приятии, владеющем оцениваемым
имуществом, либо в бухгалтерской
фирме, ответственной за подготов&

ку финансовой документации и
(или) финансовой отчетности пред&
приятия, в сертификате оценки или
отчете об оценке должен присут&
ствовать специальный пункт о на&
личии и характере подобных взаи&
моотношений.
7.6. Другая отчетная докумен&
тация не должна противоречить
настоящим Стандартам.
8.0. Условия отступления
8.1. Если от Оценщика требует&
ся выполнить задание, не согласую&
щееся с настоящими Стандартами,
он должен принять и выполнить его
только в том случае, если Оценщик:
8.1.1. установит, что задание не
содержит в себе элементы, способ&
ные ввести в заблуждение клиен&
та, пользователей отчета или услуг
Оценщика и общественность;
8.1.2. поставит клиента в изве&
стность о том, что задание связано
со специальными допущениями
или отступлениями от Стандар&
тов, что должно быть полностью
раскрыто в отчете и (или) матери&
алах, представляемых Оценщи&
ком третьей стороне в качестве ре&
зультата выполнения задания;
8.1.3. в качестве условия дого&
вора о найме выдвинет требование
о том, чтобы любой публикуемый
документ со ссылкой на заключе&
ние Оценщика раскрывал все спе&
циальные допущения или отступ&
ления от Стандартов.
9.0. Дата вступления в силу
9.1. Настоящий Международ&
ный стандарт оценки вступил в
силу 1 июля 2000 г.

Континуум между Рыночной и Нерыночной стоимостями и наличными
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
Ëèöåíçèÿ ¹24-0284 îò 22.06.2000
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ¹ 25-1112 îò 04.10.2000ã.
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Финансы и кредит
Оценка собственности
Финансовый менеджмент
Банковское дело
Ценные бумаги
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная; заочная, вечерняя.
ЗАЧИСЛЕНИЕ:
по результатам тестирования и собеседования.
СРОК ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ: 5 лет.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ: 800 дол. США за семестр (оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты).
По окончании института выпускники получают диплом о высшем образовании государственного образца.
Студентам очного отделения на время обучения предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы.
Студентам предлагаются дополнительные образовательные услуги:
– углубленное изучение иностранного языка или второго иностранного языка;
– овладение современными компьютерными технологиями и бизнес&моделированием;
– прохождение практики с оформлением трудового стажа;
а также дополнительные образовательные программы:
– стратегическое управление бизнесом;
– финансовое консультирование;
– реструктуризация предприятий и кредитно&финансовых институтов;
– деловое администрирование;
– налоговое планирование;
– электронный бизнес;
– международные стандарты бухгалтерского учета и др.
Дни открытых дверей (по предварительной записи):
27 апреля 2001 г. в 17.00, 11 мая 2001 г. в 17.00, 11–12 июля в 17.00.
АДРЕС: Ленинградский проспект, д. 53, 7 этаж (проезд до ст. метро “Аэропорт”)
ТЕЛЕФОН: 943&93&65, 943&95&49

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà ïî êóðñó
ÊÀÄÐÎÂÎÅ ÄÅËÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
2627 ìàÿ 2001ã.
Эффективный наем персонала.
Должностная инструкция в системе управления персоналом.
1. Цели, задачи и структура должностной инструкции.
2. Источники формирования должностной инструкции.
3. Оценка и аттестация персонала в компании.
4. Круговая аттестационная оценка.
5. Частичная круговая аттестационная оценка.
6. Аттестация рабочего места.
Кадровое делопроизводство в компании
Стоимость участия 4800 руб.
Оплата производится на р/с Института профессиональной оценки.
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Ïðîãðàììà ñåìèíàðà ïî êóðñó
ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
2325 ìàÿ 2001ã.
Деловое администрирование: принципы и функции административного менеджмента.
Стратегическое управление как процесс.
Управление предприятием и его структурными подразделениями.
Система управления персоналом.
Организация и ее структурные подразделения.
Планирование деятельности предприятия.
Эффективность руководства. Персональный менеджмент.
1. Принципы успеха руководителя.
2. Планирование рабочего времени.
3. Цель и техника личной работы руководителя.
4.Контроль за исполнительской деятельностью.
5. Правила и приемы деловых взаимоотношений.
Стоимость участия 6300 руб.
Оплата производится на р/с Института профессиональной оценки.
Предварительная запись на участие в семинарах производится в ИПО по тел. (095) 943&93&28, 943&95&40 и
РОО по тел. 267&56&10, 267&46&02, 267&26&67
АДРЕС ИНСТИТУТА: 125468, Москва,
Ленинградский проспект, 53, Финансовая академия при Правительстве РФ.
ПРОЕЗД: станция метро Аэропорт

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÎÖÅÍÊÈ È ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÀ
Лицензия № 16815 от 23.07.99г.
Министерства образования РФ
Государственная аккредитация
№ 3193 от 04.11.00
Проводит обучение оценщиков по программам
профессиональной переподготовки в соответствии
с Государственными требованиями и положением
“О лицензировании оценочной деятельности” №285
(документы на лицензирование в МИО
принимаются с 19.06.01г.)
• Оценка стоимости недвижимости

620 час.

• Оценка машин, оборудования
и транспортных средств

620 час.

• Оценка интеллектуальной
собственности

620 час.

• Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)

940 час.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная, заочная,
очно5заочная, вечерняя
Диплом о профессиональной переподготовке
государственного образца
Начало занятий 14.05, 18 июня
Стоимость обучения по каждому виду от 1200 у.е.
до 1800 у.е.
Гибкая система скидок. Перезачет дисциплин.

Ò/ô: (095) 124-04-22, 124-04-28, 124-04-29
E-mail: maok@karavan.ru
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИПО:
НОУ “Институт профессиональной оценки”
Адрес: 125468, Москва, Ленинградский пр5т, 49
ИНН 7707083893
Р/с 40703810438040101090 Сбербанк России,
отд. Тверское ( г. Москва, Ленинградский пр5т,
д.30, стр. 2) №7982/1603
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РОО
Аньшин В.М. Инвестиционный анализ УЧЕБНО
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ М., Дело 2000 280 с.
(Сер. “Библиотека современного менеджера”)
В книге рассматриваются вопросы комплексного
анализа финансовых и реальных инвестиций. Ра5
бота построена в соответствии с учебными пла5
нами экономических вузов и факультетов. Особое
внимание уделено возможностям самостоятель5
ной работы над книгой. С этой целью приведены
многочисленные примеры решения задач, имеет5
ся раздел практических заданий для самостоя5
тельного решения с ответами.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для
студентов и слушателей дневного, вечернего и за5
очного отделений, центров повышения квалифи5
кации и переподготовки финансовых кадров и спе5
циалистов рынка ценных бумаг. Может быть
использована при обосновании инвестиционных
проектов и подготовке бизнес5планов.

ÀÏÐÅËÜ 2001

Уважаемые коллеги!
После принятия Постановления Правительства “О лицензировании оценочной деятельности” у Вас может
возникнуть множество вопросов о том, каков будет механизм выдачи лицензий. В этой связи мы предлагаем
Вашему вниманию новый семинар “ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И СУБЪЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”.
Семинар проводит Институт профессиональной оценки совместно с Российским обществом оценщиков при
участии специалистов Министерства имущественных отношений РФ и специалистов аппарата Правитель&
ства РФ. На семинаре предполагается рассмотреть вопросы:
1. Состояние и проблемы рынка оценочных услуг.
2. Взаимодействие государства, саморегулируемых организаций оценщиков и субъектов оценочной дея&
тельности.
3. Лицензирование оценочной деятельности как основной механизм контроля за осуществлением оценоч&
ной деятельности.
4. Рецензирование отчетов об оценке. Практика приемки работ по оценке в МИО РФ.
5. Образование в области оценочной деятельности как основное условие развития рынка оценки.
6. Стандарты оценки и нормативно&правовые акты, разрабатываемые в развитие стандартов оценки.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 3800 РУБ.
Оплата производится на р/с Института профессиональной оценки.
Предварительная запись на участие в семинаре производится в ИПО по тел. (095) 943&93&28, 943&95&40 и
РОО по тел. 267&56&10, 267&46&02, 267&26&67
Адрес Института: 125468, Москва,
Ленинградский проспект, 53.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро “Аэропорт”

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОШЕДШИЕ СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИНИМУЩЕСТВЕ РОССИИ
• Высшая школа приватизации и предпринимательства, Московская обл., с. Пушкино
• Институт профессиональной оценки, г. Москва
• Международная академия оценки и консалтинга, г. Москва
• Международный университет, г. Москва
• Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специали5
стов Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова, г. Москва
• Московская государственная технологическая академия, г. Москва
• Московский государственный автомобильно5дорожный институт (МАДИ), г. Москва
• Московский государственный строительный университет, г. Москва
• Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва
• Российская государственная академия труда и занятости, г. Москва
• Российский институт интеллектуальной собственности (РИИС), г. Москва
• Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
• Санкт5Петербургский государственный университет, г. Санкт5Петербург
• Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, г. Барнаул
• Алтайский государственный университет, г. Барнаул
• Башкирский государственный университет, г. Уфа
• Белгородский университет потребительской кооперации (за исключением филиала университета в
г.Ставрополе), г. Белгород
• Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток
• Институт экономики, управления и права (в том числе филиалы в г. Бугульме, г. Нижнекамске, г. Альме5
тьевске, г. Набережные Челны), г. Казань
• Иркутская государственная экономическая академия, г. Иркутск
• Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, г. Красноярск
• Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар
• Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород
• Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
• Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск
• Ставропольский финансово5экономический институт, г. Ставрополь
• Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск
• Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург

33

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹4
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÀÊÀÄÅÌÈß ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ È ÐÛÍÊÀ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ

ËÈÖÅÍÇÈß ¹24-0284 ÎÒ 22 ÈÞÍß 2000ã. ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÔ
ÍÀ ÏÐÀÂÀ ÂÅÄÅÍÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÑÔÅÐÅ ÂÛÑØÅÃÎ, ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ ¹25-1112 ÎÒ 04 ÎÊÒßÁÐß 2000ã. ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÐÔ

Ï Î Ä Ã Î Ò Î Â Ê À , ÂÒÎÐÎÅ ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ, Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë Ü Í À ß Ï Å Ð Å Ï Î Ä Ã Î ÒÎÂÊÀ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
¹

1

2

3

Íàèì åíîâàíèå êóðñà
Ïåðâîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ôèíàíñû è êðåäèò",
ñïåöèàëèçàöèè:
 Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè
 Ôèíàíñîâûé ìåíåäìåíò
 Áàíêîâñêîå äåëî
 Öåííûå áóìàãè
Kâàëèôèêàöèÿ: ýêîíîìèñò.
Ñðîê îáó÷åíèÿ  5 ëåò, ôîðìà îáó÷åíèÿ  î÷íàÿ.
Ñòóäåíòàì íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà îò ñëóæáû â àðìèè.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ: èþëüàâãóñò.
Çà÷èñëåíèå ïî ðåçóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ è ñîáåñåäîâàíèÿ.
Ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà  äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
îáðàçîâàíèè.
Âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ôèíàíñû è êðåäèò",
ñïåöèàëèçàöèÿ "Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè". Ïî îêîí÷àíèè  äèïëîì
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì îáðàçîâàíèè.
Ôîðìû îáó÷åíèÿ:
 î÷íàÿ
 çàî÷íàÿ
 î÷íî-çàî÷íàÿ
 âå÷åðíÿÿ
Ñðîê îáó÷åíèÿ  3 ãîäà
Äëÿ ñëóøàòåëåé, ïðîøåäøèõ â ÈÏÎ îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè  2 ãîäà
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììå "Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè"
500 ÷
800 ÷
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè "Ãîñóäàðñòâåííûìè
òðåáîâàíèÿìè ê ïðîãðàììàì ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè îöåíùèêîâ
â ÐÔ". Ïî îêîí÷àíèè  äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå.
Ôîðìû îáó÷åíèÿ:
 î÷íî-çàî÷íàÿ
 âå÷åðíÿÿ
*
Â ñòîèìîñòü âõîäèò îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì "Îöåíêà ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèé,
áèçíåñà", "Îöåíêà ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè", "Îöåíêà ñòîèìîñòè ìàøèí,
îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ", "Îöåíêà ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"

Ñòîèì îñòü
îáó÷åíèÿ

Íà÷àëî çàíÿ òèé
è ñðîê îáó÷åíèÿ

800 äîë.
â ñåìåñòð
ïî êóðñó ÖÁ
íà äåíü îïëàòû

1 ñåíòÿáðÿ
1 îêòÿáðÿ

700780 äîë.
700780 äîë.
(â ñåìåñòð)

14 ìàÿ, 10 ñåíòÿáðÿ
14 ìàÿ, 10 ñåíòÿáðÿ

400550 äîë.

15 ìàÿ, 11 ñåíòÿáðÿ
14 ìàÿ

35000 ðóá.
42000 ðóá.*
(îïëàòà ïî
ñåìåñòðàì)

14 ìàÿ, 13 èþíÿ
12 ìàÿ, 12 èþíÿ

Ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà ñêèäîê äëÿ ñëóøàòåëåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè è âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ:
 ñëóøàòåëÿì êðàòêîñðî÷íûõ êóðñîâ ÈÏÎ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà îò 5% äî 25% èëè
 ÷ëåíàì ÐÎÎ, óïëàòèâøèì ÷ëåíñêèå âçíîñû íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà  ñêèäêà 12,5% èëè
 ñëóøàòåëÿì, ïðîøåäøèì îáó÷åíèå äî âûõîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ" íà êóðñàõ ÐÎÎ, Àêàäåìèè îöåíêè,
ÌÈÏK ïðè ÑÏáÃÒÓ, ØÏÎÝÑ ÌÈÏK ÐÝÀ èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà  ñêèäêà îò 2,5% äî 12,5% èëè
 âûïóñêíèêàì Ôèíàíñîâîé àêàäåìèè (ñïåöèàëüíîñòü "Ôèíàíñû è êðåäèò", ñïåöèàëèçàöèÿ "Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè" è ñïåöèàëüíîñòü
"Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì")  ñêèäêà 50% èëè
 ëþáûì äðóãèì âûïóñêíèêàì Ôèíàíñîâîé àêàäåìèè è ñëóæàùèì, ðàáîòàþùèì â áþäæåòíîé ñôåðå  ñêèäêà 20%.
Äèñöèïëèíû 100-÷àñîâûõ êóðñîâ, ïîäòâåðæäåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè ñåðòèôèêàòàìè, ïåðåçà÷èòûâàþòñÿ.
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
4

Kðàòêîñðî÷íûå ñåìèíàðû

4.1

Ñîâðåìåííûå ìåòîäû ðåñòðóêòóðèçàöèè áèçíåñà

10000 ðóá.

19.0421.04

4.2
4.3
4.4
4.5

Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå áèçíåñîì
Îöåíêà ñòîèìîñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ è öåííûõ áóìàã
Ýëåêòðîííûé áèçíåñ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ðîññèéñêèõ êîìïàíèé
Îöåíêà ñòîèìîñòè ãîðîäñêèõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñíûõ çåìåëü

11400 ðóá.
7350 ðóá.
8600 ðóá.
7350 ðóá.

16.0518
14.0518.05
24.0526.05
28.0501.06

3800 ðóá.

20.0421.04, 14.0518.05

4.6
4.7

Âçàèìîäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà è ñóáúåêòîâ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîáëåìû íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïðåäïîäàâàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ïî ïðîãðàììàì îöåíêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñîáñòâåííîñòè (100 ÷)

4.8

Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îöåíêè áèçíåñà

4.9

Îöåíêà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

9980 ðóá.

15.0526.05

4800 ðóá.

19.0421.04

4800 ðóá.

25.0526.05

4.10 Kàäðîâûé ìåíåäæìåíò

6300 ðóá.

23.0525.05

4.11 Kàäðîâîå äåëîïðîèçâîäñòâî â îðãàíèçàöèè

4800 ðóá.

26.0527.05

4.12

Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì I è II óðîâíÿ
âõîäíîå òåñòèðîâàíèå

14.0502.06
20 àïðåëÿ

Краткосрочные семинары, отмеченные жирным шрифтом, проводятся ИПО совместно с Российским обще5
ством оценщиков. Действует система скидок для членов РОО.
Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной
оценки по тел./факс: (095) 9439328, 9439365, EMail: vkocenka@cityline.ru
www.comm.ru/win/ipo/
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский прт, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро Аэропорт
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Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США

ÀÏÐÅËÜ 2001

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
¹

Ïðîã ðàì ì íûé ïðîä óêò

Öåíà, ó.å.

1

Ôèíàíñîâûé êàëüêóëÿòîð BA II Plus äëÿ Windows

20

2

"ÏèK-97". Ïåðåîöåíêà è êëàññèôèêàöèÿ ïî ÎKÎÔ

3

"ÀÂÒÎÝKÑÏÅÐÒ". Îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòà

4

"Àëüò-Èíâåñò", âåðñèÿ 3.0

900

5

"Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì", âåðñèÿ 3.0

280

6

"Àëüò-Ôèíàíñû", âåðñèÿ 1.5

430

7

"Àëüò-Ïðîãíîç", âåðñèÿ 1.3

570

8

"APPRAIS-LEAZING" (âåðñèÿ 1.0 äëÿ Windows). Ñèñòåìà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ëèçèíãîâûõ ïðîåêòîâ

480

9

"APPRAIS-BALANS" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ Windows). Ñèñòåìà àíàëèçà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè è ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

480

10

"INVEST-PROJECT" (âåðñèÿ 2.02 äëÿ MS-DOS è Windows). Ñèñòåìà îöíåêè ýôôåêòèâíîñòè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

600

11

"APPRAISBULDING" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ MS-DOS, áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî).
Ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé

1020

12

"INVEST-ESTATE" (äëÿ MS-DOS è Windows)

600
72

ñòàòè÷åñêèé âàðèàíò (âåðñèÿ S/1.0)

300

äèíàìè÷åñêèé âàðèàíò (âåðñèÿ D/2.0)

480

13

"APPRAISMACH" (âåðñèÿ 1.5 äëÿ MS-DOS, ìîíîïîëüçîâàòåëüñêàÿ(ì) è ñåòåâàÿ(ñ) âåðñèè)

14

NEW! Windows-âåðñèÿ ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ "APPRISEMACH",
âåðñèÿ 2.0. beta

1140(ì)

1440(ñ)

840

15

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îöåíêà ïðîìûøëåííûõ çäàíèé

16

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå (CD-ROM) ¹24-32

1500*
45

17

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îáîðóäîâàíèå  ñîïóòñòâóþùèå çàòðàòû.

105

Ïðîãðàììû "ValMaster" ñåðòèôèöèðîâàíû Ðîññèéñêèì îáùåñòâîì îöåíùèêîâ.
Äëÿ ïðîãðàìì "ValMaster" âîçìîæíà ïîñòàâêà ñåòåâûõ âåðñèé è ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî êîìïëåêòíîé
ïîñòàâêå äëÿ íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé
1. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé æèëîãî,
àäìèíèñòðàòèâíîãî è îáùåñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ
÷ëåíîâ
ÐÎÎ

718,80

588,00

2. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè

18

"ValMaster" (v.4.0)

2.1. Çäàíèÿ ïèùåâîé, ìÿñíîé, ìîëî÷íîé, ëåãêîé, òåêñòèëüíîé îòðàñëåé

351,60

288,00

2.2. Çäàíèÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, öâåòíîé ìåòàëëóðãèè,
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè

351,60

288,00

2.3. Çäàíèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóäîñòðîåíèÿ, ñóäîðåìîíòà

132,00

108,00

2.4. Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ
ïðîìûøëåííîñòè. Ýëåêòðîñòàíöèè, çäàíèÿ ãîðîäñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé (ýëåêòðîñíàáæåíèå,
âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, òåïëîñíàáæåíèå, ñâÿçü)

718,80

588,00

2.5. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çäàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå
è îáùåñòâåííûå, ëèíèè ñâÿçè è ýëåêòðîôèêàöèè

351,60

288,00

2.6. Çäàíèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîéìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè

410,40

336,00

2.7. Çäàíèÿ óãîëüíîé, íåôòÿíîé, òîðôÿíîé, ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè

219,60

180,00

3. Ðàñ÷åò ôèçè÷åñêîãî èçíîñà äëÿ öåëåé îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè

660,00

540,00

4. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè ìåòîäîì êàïèòàëèçàöèè äîõîäà

1056,00

864,00

176,40

144,00

5. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ óñàäåáíîãî òèïà

6. Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáðàáîòêè äàííûõ ïî ðûíêó íåäâèæèìîñòè

19

6.1. ValMaster DB_Lite (ââîä è âûáîðêà äàííûõ)

1452,00

1188,00

6.2. ValMaster DB_Pro (ââîä, âûáîðêà è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç äàííûõ)

2199,60

1800,00

Ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò (êàëüêóëÿòîð FC-100 Casio + ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè)

60

*— 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)2675610, 2674602, 2672667 EMail: mrsa@dol.ru
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹4

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
¹

Íàèì åíîâàíèå

Öåíà, ðóá.

1

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Çîëîòîé äèñê ÐÎÎ-99"

1800

2

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Îöåíêà  äîõîäíûé ïîäõîä"

1500

3

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Ñòàíäàðòû îöåíêè"

600

4

Õàððèñîí Ã.Ñ. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì., 1994. 230 ñ..

5

Òàðàñåâè÷ Å.È. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 1997. 424 ñ. (Ñåð. "Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè")

100
180**

6

Òàðàñåâè÷ Å.È. Àíàëèç èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü. ÑÏá, 2000. 432 ñ. (Ñåð. "Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè")

490

7

Ôðèäìàí Äæ., Îðäóýé Í. Àíàëèç è îöåíêà ïðèíîñÿùåé äîõîä íåäâèæèìîñòè. Ì., 1995. 480 ñ.

220

8

Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå è ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå / Ïîä îáù. ðåä. Â.Í.
Çàðóáèíà, Â.Ì. Ðóòãàéçåðà. Ì.,1998. 384 ñ. (Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")

100

9

Ãðèáîâñêèé Ñ.Â. Îöåíêà äîõîäíîé íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2000. 309 ñ. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ (íà äèñêåòàõ).

400

10

Ãðèáîâñêèé Ñ.Â. Îöåíêà äîõîäíîé íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2001. 336 ñ.

140

11

Ñêâîðöîâ Î.Þ. Ðåãèñòðàöèÿ ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ: ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå è ñóäåáíî-àðáèòðàæíàÿ
ïðàêòèêà. Ì., 1998. 208 ñ. (Áèáëèîòåêà æóðíàëà "Æèëèùíîå ïðàâî")

50

12

Ýêîíîìèêà íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Â.È. Ðåñèíà. Ì., 1999. 328 ñ.

130

13

Áåëûõ Ë.Ï. Ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ íåäâèæèìîñòè. Ì., 1999. 264 ñ.

60

14

Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå íåäâèæèìîñòüþ: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Ï.Ã. Ãðàáîâîãî.
Ñìîëåíñê, Ì., 1999. 568 ñ.

165

15

Ãðàíîâà È.Â. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè: Ïðàêòèêóì. ÑÏá, 2001. 208 ñ.

50

16

Áàëàáàíîâ È.Ò. Ýêîíîìèêà íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2000. 208 ñ.

60

17

Ìàêñèìîâ Ñ.Í. Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2000. 272 ñ.
(Ñåð. "Ó÷åáíèêè äëÿ âóçîâ")

115

18

Kîïòåâ-Äâîðíèêîâ Â.Å., Öûïêèí Þ.À. Îöåíêà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ì., 2000, 119 ñ.

50

19

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå. Åæåêâàðòàëüíûé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé áþëëåòåíü ¹26
(IV êâ. 1998ã.) CD-Rom, ¹27 (I êâ. 1999ã.), ¹28 (II êâ. 1999ã.), ¹31 (I êâ.2000) CD-Rom, ¹34  CD-Rom

45 ó.å.**

20

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ïðîìûøëåííûå çäàíèÿ. Èçä. 2-å, äîï. Â 2 ò. Ì., 1997. (Ñåð. "Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà")

150 ó.å.**

21

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Æèëûå äîìà. Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà. Ì., 1998. (Ñåð. "Ñïðàâî÷íèê
îöåíùèêà")

120 ó.å.**

22

Kîíñïåêò ëåêöèé ïî îñíîâíûì ïðèíöèïàì îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àåò
âåäîìñòâåííûå ñòðîèò. íîðìû ÂÑÍ 53-86(ð) "Ïðàâèëà îöåíêè ôèçè÷åñêîãî èçíîñà æèëûõ çäàíèé")

120

23

Ñïðàâî÷íèê ïî ñäà÷å æèëüÿ â Ìîñêâå: ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, ðàñ÷åò öåí, îôîðìëåíèå è
íàëîãîîáëîæåíèå. Ì., 1999. 96 ñ.

25

24

Ýêêåðò Äæ.K. Îðãàíèçàöèÿ îöåíêè è íàëîãîîáëîæåíèÿ íåäâèæèìîñòè. Â 2 ò. Ì., 1997. Ò. 1. 384 ñ.Ò. 2. 444 ñ.

140, 140

25

Ñëîâàðü òåðìèíîâ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îöåíêå. Ì., 1999. 180 ñ.

75

26

Íàãàåâ Ð.Ò. Íåäâèæèìîñòü (Çåìëåóñòðîéñòâî, Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî è Ýêîíîìèêà): Òåðìèíîëîãè÷åñêèé
ñëîâàðü. Kàçàíü, 1998. 328 ñ.

60

27

Ãðèáîâñêèé Ñ.Â. Ìåòîäû êàïèòàëèçàöèè äîõîäîâ: Kóðñ ëåêöèé. ÑÏá, 1997. 172 ñ.

90

28

Kîâàëåâ Â.Â. Àðåíäà: ïðàâî, ó÷åò, àíàëèç, íàëîãîîáëîæåíèå. Ì., 2000. 272 ñ.

80

29

Ïðîðâè÷ Â.À. Îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ãîðîäñêèõ çåìåëü: Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå. Ì., 1998
336 ñ. (Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")

110

30

Ïðàòò Ø.Ï. Îöåíèâàÿ áèçíåñ: àíàëèç è îöåíêà çàêðûòûõ êîìïàíèé. 2-å èçä. / Ïåð. ñ àíãë.;
Ïîä ðåä. Â.Í. Ëàâðåíòüåâà. (ãë. 1-4, 9, 11-15)

350

31

Îöåíêà áèçíåñà: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. À.Ã. Ãðÿçíîâîé, Ì.À. Ôåäîòîâîé. Ì., 2000. 510 ñ

180

32
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1999. 254 ñ.

45

43
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ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2000. 718 ñ.

170
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25
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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ (âòîðàÿ ðåäàêöèÿ).
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80

59 Kîâàëåâ À.Ï. Îöåíêà ñòîèìîñòè àêòèâíîé ÷àñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ: Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ì., 1997. 176 ñ.

50

Ïîäâàëüíûé Ð.Á., Ðýòýð Ý.Â. Îöåíêà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ: Ó÷åáíûå ìàòåðèàëû äëÿ ñåìèíàðîâ ÈÝÐ
60
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Í.Â. Ïàâëîâ, Í.Í. ßøèíà. Ì., 2000. 264 ñ.

350

83
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140
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Ðåñòðóêòóðèðîâàíèå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. À.Ã. Ãðÿçíîâîé,
Ì.À. Ôåäîòîâîé, Â.Ì. Íîâèêîâà. Ì., 2000, 416 ñ.
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Ñêîòò Ì.K. Ôàêòîðû ñòîèìîñòè: Ðóêîâîäñòâî äëÿ ìåíåäæåðîâ ïî âûÿâëåíèþ ðû÷àãîâ ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè / Ïåð.
ñ àíãë. Ì., 2000. 432 ñ. (Ñåð. "Ìàñòåðñòâî")
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100 Àíäðèàíîâ Â.Ä. Ðîññèÿ: ýêîíîìè÷åñêèé è èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë. Ì., 1999. 662 ñ.

* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предостав
ляется.
Методическая литература НДС не облагается. Для
членов РОО скидка 15%. При желании литература
высылается по почте (+ 5...20% к стоимости, в зависи5
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), 25й 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

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ
Ðàçìåð

Öåíà, ó.å.

1/ 1
1/ 2
1/ 4

450
260
150

По вопросам размещения обращайтесь
в отдел по связям с общественностью РОО
по телефонам:
(095) 2675610, 2674602, 2672667
Цены указаны с учетом НДС. Оплата производится
в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты
на расчетный счет РОО.

Тел./факс: (095) 267556510, 267546502, 267526567
EMail: mrsa@dol.ru; info@mrsa.dol.ru; pr@mrsa.dol.ru
URL: http://www.mrsa.ru/
Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США
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ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ò å ë å ôî í

Àëòàéñêîå

Òàíàíóøêî Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà

656043, Áàðíàóë, ïð-ò Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 28

(3852) 26-08-60, 24-46-14 (ò/ô);
valuer@barrt.ru

Àìóðñêîå

Õóäÿêîâ Èãîðü Ãåííàäüåâè÷

675000, Àìóðñêàÿ îáë., Áëàãîâåùåíñê,
ïåð. Ñâÿòèòåëÿ Èííîêåíòèÿ,13, êàá.201

(4162) 42-74-32
amurnedv@amur.ru

Àðõàíãåëüñêîå

Àëüáèöêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Àðõàíãåëüñê, íàá.Ñåâåðíîé Äâèíû, 17, ê. 2402

(8182) 44-91-29, 44-93-43,
44-11-46 (ò/ô);

Àñòðàõàíñêîå

Kàðåâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà

414000, Àñòðàõàíü, óë.Ñîâåòñêàÿ, 12

(8512) 22-79-16, 24-69-92 (ò/ô);
fond@mail.astrakhan.ru

Áåëãîðîäñêîå

Ïðèäà÷èí Îäèññåé Ëåîíèäîâè÷

Áåëãîðîä, óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1, êâ388(ä)

(07222) 51-87-12 (ä)

Áðÿíñêîå

Ãàëêèí Ìèõàèë Áîðèñîâè÷

241019, Áðÿíñê, óë.Ñïàðòàêîâñêàÿ, 126,
ÎÎÎ "Äåëîâîé Ñîþç"

(0832) 41-82-56 (ô), 41-70-04
41-70-71; delso@online.brynsk.ru

Âëàäèìèðñêîå

Øåáëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

600017, Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, 68, ê.209

(0922) 32-66-66, 32-66-72 (ô)
apex@vtsnet.ru

Âîëãîãðàäñêîå

Ðîãîæêèí Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷

400131, Âîëãîãðàä, óë.13-ÿ Ãâàðäåéñêàÿ,10

(8442) 36-35-91;
root@vistcom.ru

Âîëîãîäñêîå

Kîãóò Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

160009, Âîëîãäà, óë.×åõîâà, 33à
162616, ×åðåïîâåö, óë.Áåëÿåâà, 21, à/ÿ 117

(8172) 25-55-03, 25-40-98 (ò/ô)
(8202) 23-82-68;
ocenka@vologda.ru

Âîðîíåæñêîå

Ùåãëîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷

394000, Âîðîíåæ, óë. Kàðëà Ìàðêñà, 68, îôèñ 212

(0732) 53-08-93, 53-25-68 (ô)

Èâàíîâñêîå

Kóðî÷êèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà

153000, Èâàíîâî, óë.Ñòàíêî, 36

(0932) 30-07-45; ivaudit@tpi.ru

Èðêóòñêîå

Òâåðñêèõ Áîðèñ Ìèíååâè÷

664000, Èðêóòñê, óë.Ñòåïàíà Ðàçèíà, 27, îôèñ 407

(3952) 33-39-62

Kàëèíèíãðàäñêîå

Âîëîãîäñêàÿ Ëþäìèëà Òèìîôååâíà

236000, Kàëèíèíãðàä, óë.Áàãðàòèîíà, 70,
ÎÎÎ "Áàãðàòèîí-èíâåcò"

(0112) 47-12-14, 47-42-33;
rtfinvest@baltnet.ru

Kàëìûöêîå

Ñàìòîíîâ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷

358005, Ýëèñòà, óë.Áàìá Öåöã, 6

(84722) 2-96-29;
KSAb@inbok.ru

Kàëóæñêîå

Äèòÿòåâ Ýäóàðä Âàñèëüåâè÷

248033, Kàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 8, êâ.57

(0842) 12-79-68,
(08422) 4-63-53;
diart@kaluga.ru

Kàì÷àòñêîå

Åâñòèôååâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

683002, Ïåòðîïàâëîâñê-Kàì÷àòñêèé óë.Âûñîòíàÿ, 3,
ÎÎÎ "Ñôèíêñ"

(41522) 7-68-74, 11-09-20;
easy@mail.iks.ru

Kàðåëüñêîå

Øâåäêî Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷

185630, Ïåòðîçàâîäñê, óë.Ãîãîëÿ, 12

(8142) 77-06-63, 76-56-48 (ô);
fond@onego.ru

Kåìåðîâñêîå

Ñêîðèêîâ Âèêòîð Åâãåíüåâè÷

654018, Íîâîêóçíåöê, óë.Kèðîâà, 60, îô.75

(3843) 47-02-24 (ò/ô);
cpo_trio@nvkz.kuzbass.net

Kèðîâñêîå

Ðîìàíåíêî Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

610035, Kèðîâ, óë.Âîðîâñêîãî, 103à

(8332) 63-36-68 (ò/ô),
63-72-10 (ò/ô);
estate@vfi.kirov.ru

156000, Kîñòðîìà, óë.Ñîâåòñêàÿ, 3, êàá.9

Kîñòðîìñêîå
Kðàñíîÿðñêîå

Kîçëîâ Àäîëüô Ãåîðãèåâè÷

660062, Kðàñíîÿðñê, ïð-ò Ñâîáîäû, 75

(3912) 44-85-18 (ò/ô),
22-20-57 (ò/ô);
agk1@aport.ru

Kðàñíîäàðñêîå

Àíèñèìîâà Ëþáîâü Kîíñòàíòèíîâíà

350015, Kðàñíîäàð, óë.Kðàñíàÿ, 166, îôèñ 359,
KO ÐÎÎ

(8612) 65-17-25 (ò/ô), 65-06-43;
minokgtu@kuban.net,
minokgtu@usa.net

Kóðãàíñêîå

Ãàëàêòèîíîâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

640000, Kóðãàí, óë.K.Ìÿãîòèíà, 119

(35222) 2-86-12, 2-02-61 (ô)

Kóðñêîå

Åðîõèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷

Kóðñê, óë.K.Ìàðêñà, 62

(0712) 33-41-41 (ò/ô);
dial2dialin@kursk.ru (äëÿ
Kóðñêîãî ÐÎ ÐÎÎ)

Ëèïåöêîå

Ìîêèí Þðèé Àðñåíòüåâè÷

398059, Ëèïåöê, óë.Íåäåëèíà, 31, êâ.44 (äëÿ ïèñåì)

(0742) 77-82-43, 77-86-49 (ô);
info03@infoserv.lipetsk.su

Ìàãàäàíñêîå

Ïîñïåëîâ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷

685000, Ìàãàäàí, ïð-ò Ëåíèíà, 28 "Á", ê. 112

(41322) 2-91-16, 2-19-97 (ò/ô);
pppospelova@ns.mssn.ru

Ìîðäîâñêîå

Ãðûçóíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

430032, Ñàðàíñê-32, à/ÿ 4/36

(8342) 32-89-61 (ò/ô)

Ìîñêîâñêîå

Åñèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷

107078, Ìîñêâà, óë. Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1

(095) 267-56-10, 267-26-67

Ìîñêîâñêîå
îáëàñòíîå

Kîêîðèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷

142040, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Äîìîäåäîâî,
óë.Kàøèðñêîå øîññå, ä.4/2

(095) 546-87-34, 267-26-67,
267-56-10, 267-46-02;
buscon@rosmail.ru

Ìóðìàíñêîå

Ðûæêîâ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷

183010, Ìóðìàíñê, ïð.Kèðîâà, 25, êâ.55

(8152) 45-82-56, 23-85-50
45-59-23 (ô)

Íîâãîðîäñêîå

Ðîìàíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷

173003, Íîâãîðîä, íàá. ð.Ãçåíü, 4à, îôèñ 10

(81622) 7-47-38, 7-52-92 (ò/ô),
7-53-43 (ô);
realnovgorod@svs.ru

Íîâîñèáèðñêîå

Ðîìàíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

630005, Íîâîñèáèðñê, à/ÿ130 ÍÎ ÐÎÎ

(3832) 11-03-67 (ò/ô);
noroo@online.sinor.ru

Îìñêîå

Kðó÷èíñêèé Ïàâåë Íèêîëàåâè÷

644046, Îìñê, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 74, ê.407

(3812) 30-89-66, 51-07-10 (ò/ô);
miel@omskcity.com

Îðåíáóðãñêîå

Ëóãîâîé Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷

460024, Îðåíáóðã, óë.Òóðêåñòàíñêàÿ, 14, ê.5,
"Ñàëîí íåäâèæèìîñòè"

(3532) 72-12-27, 72-12-28,
41-91-58 (ô);
salon@relay.esoo.ru

Îðëîâñêîå

Kàçàðíîâñêèé Âëàäèñëàâ Áîðèñîâè÷

302040, Îðåë, óë.Ãîðüêîãî, 47Æ, ëèòåðà Ä

(0862) 41-24-65, 42-18-78 (ò/ô);
expro@orel.ru

Ïåíçåíñêîå

Ñòóïèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷

440044, Ïåíçà, óë.Kîììóíèñòè÷åñêàÿ, 28
ÀÎ "Ïåíçàèíâåñòñòðîé"

(8412) 62-67-40, 55-88-36;
ocen@tl.ru

Ïåðìñêîå

Ñóðêîâà Îëüãà Àðêàäüåâíà

614039, Ïåðìü, Kîìñîìîëüñêèé ïð., 62

(3422) 45-96-88 (ò/ô);
surkova_apprais@mail.ru

Ïðèìîðñêîå

Çåëåíñêèé Þðèé Âèòàëüåâè÷

690002, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 2-155

(4232) 22-20-09 (ò/ô);
zeluri@mail.primorye.ru

Íèæåãîðîäñêîå
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹4
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ò å ë å ôî í
(8112) 46-48-05 (ò/ô),
16-33-65 (ò/ô);

Ïñêîâñêîå

Íèêèòèí Ìèõàèë Þðüåâè÷

180016, Ïñêîâ, Ðèæñêèé ïð., 51à, ê.32

Ðîñòîâñêîå

Kðóãëèêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

344082, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Ñèâåðñà, 1, ýò.12

(8632) 34-79-40, 40-36-41 (ò/ô);
Neocom@jeo.ru

Ðÿçàíñêîå

Ïàíôèëîâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷

390013, Ðÿçàíü-13, à/ÿ 63

(0912) 28-25-07, 28-30-33 (ò/ô);
kirill@post.rzn.ru

Ñàìàðñêîå

Äèäêîâñêàÿ Îëüãà Âñåâîëîäîâíà

443071, Ñàìàðà, óë.Ëåñíàÿ, 4, ê.52

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå

Äìèòðèåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷

191104, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 46

Ñàðàòîâñêîå

Kóðàêà Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

410002, Ñàðàòîâ, Íàáåðåæíàÿ Kîñìîíàâòîâ, 3

Ñàõàëèíñêîå

Øóñòèíà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà

693000, Þæíî-Ñàõàëèíñê, óë.Ëåíèíà, 246à

(4242) 74-14-61, 72-27-91 (ò/ô)

Ñìîëåíñêîå

Kîâàëåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà

214031, Ñìîëåíñê, îòäåëåíèå ñâÿçè ¹31, à/ÿ78

(08153) 7-22-52 (ò/ô);
(08122) 3-17-82 (ò/ô);
kovaleva@sci.smolensk.ru

Ñðåäíå-Óðàëüñêîå

Øèõèðèí Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷

620002, Åêàòåðèíáóðã, K-2, à/ÿ 56, ÑÓÎ ÐÎÎ

(3432) 56-31-81, 47-38-20 (ô);
shikh@mail.ur.ru

Ñòàâðîïîëüñêîå

Kîíñòàíòèíîâ Þðèé Èâàíîâè÷

355012, Ñòàâðîïîëü, óë.Ãîëåíåâà, 73, îôèñ 68

(8652) 26-27-49 (ò/ô);
balatep@stavropol.net

Òàéìûðñêîå

Ãîëîáîðîäüêî Ëåîíèä Ïåòðîâè÷

663300, Íîðèëüñê, óë.Kîìñîìîëüñêàÿ, 1, ê125

(3919) 44-88-20

Òàìáîâñêîå

Ðûáàêîâ Èãîðü Ãåíðèõîâè÷

392000, Òàìáîâ, óë.Ñîâåòñêàÿ, 118, îôèñ 24

(0752) 72-35-52 (ò/ô);
consult@mtis-tambov.ru

Òîìñêîå

Õëîïöîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

634029, Òîìñê, óë.Áåëèíñêîãî, 38

Òâåðñêîå

Kàìèíñêèé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

170034, Òâåðü, ïð-ò Ïîáåäû, 3, 5 ýòàæ
170000, Òâåðü, Ïî÷òàìò, à/ÿ 0659

(0822) 36-89-77, 55-70-30 (ô);
titan@hptmts.tvcom.ru

Òóëüñêîå

Øîãèí Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷

Òóëà, óë.Ìåíäåëååâñêàÿ, 1, îôèñ 305

(0872) 36-08-98 (ò/ô), 36-10-90;
ocenshik@tula.net

Òþìåíñêîå

Áóæåíêî Èãîðü Âèêòîðîâè÷

625000, Òþìåíü, à/ÿ 5428

(3452) 39-03-70, 39-03-71, 39-03-72;
troo@pirit.sibtel.ru

Óëüÿíîâñêîå

Õðóñòàëåâ Íèêèòà Èãîðåâè÷

432032, Óëüÿíîâñê, à/ÿ 1095

(8422) 31-65-47, 31-78-65 (ò/ô);
cno@argo.mv.ru

Õàáàðîâñêîå

Kîí÷åíêî Àëëà Ãåîðãèåâíà

680000, Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 3, ê.518à

(4212) 32-98-57, 32-69-88;
ilp@tlg.khv.ru

Õàêàññêîå

Ãîëîùàïîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

662620, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, ×åðíîãîðñê,
óë.Kîñìîíàâòîâ, 39156

(39031) 2-72-64, 2-01-73 (ô);
hakasroo@mail.ru

Õàíòû-Ìàíñèéñêîå

Äåâÿøèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà

626440, ÐÔ, Òþìåíñêàÿ îáë., Íèæíåâàðòîâñê,
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1

(3466) 23-14-82 (ò/ô);
ocenka@nvartovsk.wsnet.ru

nikitin@ellink.ru

(8462) 41-38-29,41-36-95 (ò/ô);

pgr@mail.samtel.ru

(812) 275-38-61 (ò/ô) ;
perspectiva@m.astelit.ru
(8452) 73-39-25 (ò/ô);

ozenka@rsm.ru

(3822) 23-21-17 (ò/ô);

tokko@mail.tomsknet.ru;

khloptsov@mail.tomsknet.ru

×åëÿáèíñêîå

Ñìîëèí Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷

454091, ×åëÿáèíñê, óë.Åëüêèíà, 45, îôèñ 1

(3512) 33-94-42

×óâàøñêîå

Ïàøêåâè÷ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà

428003, ×åáîêñàðû, óë.Ãàãàðèíà, 27

(8352) 62-61-35 (ò/ô);
cons@chuvashia.ru

×óêîòñêîå

Çàáðîäûêèí Ñåðãåé Àêèìîâè÷

686610, Ïåâåê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 23-15

(42749) 2-10-80 (ò/ô)

ßêóòñêîå

Çàìîòàåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

677000, Ðåñïóáëèêà Ñàõà-ßêóòèÿ, ßêóòñê,
óë.Kàëàíäàðàøâèëè, 16

(4112) 26-00-36, 42-08-36 (ò/ô);
svrk@yakutia.ru

ßìàëî-Íåíåöêîå

Ãîëóáåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

626718, Íîâûé Óðåíãîé, ìêð-í Ñîâåòñêèé, à/ÿ 89

(34549) 4-17-03 (ò/ô)
(0852) 72-82-36, 72-88-12 (ô);

ßðîñëàâñêîå

Âèòâèöêèé Þðèé Âèêòîðîâè÷

150000, ßðîñëàâëü, óë.Äåïóòàòñêàÿ, 3

Åâðåéñêàÿ
àâòîíîìíàÿ îáëàñòü

Ðóäêîâñêèé
Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷

682200, ÅÀÎ, Áèðîáèäæàí, óë.Ïèîíåðñêàÿ, 41, îôèñ 34

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

Øîðîâ Þñóô Ñàôàðáèåâè÷

385000, Ìàéêîï, óë.Æóêîâñêîãî, 54, ê.25

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

Ñîäíîìîâ Áàèð Ýðäýìîâè÷

670042, Óëàí-Óäý, ÎÑ-42, ï/ÿ 6049

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

Àëèåâ Ãàäæèìóðàä Ìàãîìåäîâè÷

367000, Ìàõà÷êàëà, ïë.Ëåíèíà, 1,
Äîì Ïðîôñîþçîâ, êàá.216

Ðåñïóáëèêà
Kàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ

Àøèíîâ Ñåðãåé Àóåñîâè÷

360004, Íàëü÷èê, óë.Òóðãåíåâà, 21

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

Ñàðìàíàåâà Ðàçèÿ Ãóáàåâíà

450001, Óôà, à/ÿ 11

(3472) 32-66-52, 53-49-05;
rapprais@ufanet.ru

Ðåñïóáëèêà
Kàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ

Óðàñêóëîâ Áàðàäèí Õàñàíîâè÷

K×Ð, 369000, ×åðêåññê-4, à/ÿ 43

(87822) 5-06-18; mkfbos@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Kîìè

Áóòàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

167000, Ñûêòûâêàð, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ,
131, ê.226

(8212) 42-24-95

Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ

Áåêóçàðîâ Ìàèðáåê Ìóðàòîâè÷

Âëàäèêàâêàç, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 26à

(8672) 53-35-97, 53-97-73 (ô);
totbek@osetia.ru

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

Ëåêàðåâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷

420048, Kàçàíü, Âîåííûé ãîðîäîê, 89, êâ.6
(Kîðøóíîâó Â.À.)

(8432) 38-64-87(ò/ô), 38-10-57;

Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ

Öûãâèíöåâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷

426008, Èæåâñê, óë.Ïóøêèíñêàÿ, 270

(3412) 43-33-44, 43-03-06;
mar@udmnet.ru

real@wnptus.oilnet.ru

(42622) 6-76-45, 6-16-70 (ô);

rudk-kiy@on-line.jar.ru

(87722) 3-91-01 (ò/ô);

anon@istnet.ru,
anon@maykop.istnet.ru

(3012) 33-12-81;

mmx@mail.ru

(8722) 67-96-20, 67-83-25
(86622) 2-59-46, 7-42-31,

5-88-00; agm@datacom.ru,
dag_roo@datacom.ru

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî îòäåëîì ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ
Àäðåñ: 107078, Ìîñêâà, Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1
Òåë./ôàêñ: (095) 267-56-10, 267-46-02, 267-26-67
E-Mail: info@mrsa.dol.ru
mrsa@dol.ru

http://www.mrsa.ru
40

oot@iopc.kck.ru

Íàä âûïóñêîì áþëëåòåíÿ ðàáîòàëè:
Ñâåòëàíà Ñåðåáðÿêîâà, Àëåêñàíäð Ùåêèí
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà:
Ìàðèíà Êîëîòîâà
Áþëëåòåíü çàðåãèñòðèðîâàí Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ïå÷àòè. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013584. Ïåðåïå÷àòêà îïóáëèêîâàííûõ
ìàòåðèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî áåç âåäîìà ðåäàêöèè çàïðåùåíà.

