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Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

ÍÎÂÎÑÒÈ

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)

ÈÇ

ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Екатеринбург. 31 октября – 01 ноября 2002 г. в Екатеринбурге состоя
лась Вторая окружная конференция на тему: “Активная государственная
инновационная политика – основа экономического возрождения России”.
Конференция проходила под патронажем полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе П.М. Латышева.
В работе конференции приняли участие более 600 человек из субъектов
Федерации, входящих в УрФО. Среди участников: первый заместитель
министра промышленности науки и технологий РФ А.А. Фурсенко, депу
таты Государственной Думы РФ, ученые, банкиры, бизнесмены, руководи
тели промышленных предприятий, научных и технологических институ
тов и пр.
С докладом на пленарном заседании и на секции выступил член Правле
ния РОО, канд. экон. наук В.В. Шихирин с докладом на тему “Интеллекту
альная собственность — экономикоправовые аспекты теории и практики
оценки в процессе вовлечения в хозяйственный оборот”.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ!

Напоминаем вам, что 1 января 2003 г. истекает срок подачи сведений в
Единый государственный реестр юридических лиц.
С 1 июля 2002 года вступил в силу Федеральный закон от 08.08.2001г.
№129ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц”
Во исполнение п.3 ст.26 гл.IX Федерального закона от 08.08.2001г.
№129ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц”, организа
ции, зарегистрированные до 01 июля 2002г., обязаны в течение 6 месяцев
предоставить сведения во вновь назначенный регистрирующий орган.
С 01 июля 2002г. государственная регистрация юридического лица при
его создании, внесение изменений в Единый государственный реестр юри
дических лиц, как требующих, так и не требующих внесения изменений в
учредительные документы организации; государственная регистрация, ре
организация и ликвидация юридических лиц будет производиться в терри
ториальных налоговых органах в отделах, осуществляющих учет налого
плательщиков.
Те юридические лица, которые не подадут сведения до 01 января 2003г.,
в соответствии с Законом будут ликвидированы.
Региональные отделения, зарегистрированные в Управлениях юсти
ции, также обязаны предоставить сведения в территориальные налого
вые органы в отдел, осуществляющий учет налогоплательщиков.
Напоминаем всем юридическим лицам о необходимости срочно, в остав
шееся до указанного конечного срока время пройти государственную регис
трацию и отправить копию полученного свидетельства в отдел лицензиро
вания Министерства имущественных отношений РФ.
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Ê Î Ì Ì Å Í Ò À Ð È É
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«ÎÁ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

(â ðåä. Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 21.12.2001ã. ¹178-ÔÇ, îò 21.03.2002ã. ¹31-ÔÇ, îò 14.11.2002ã. ¹143-ÔÇ1 )
Àâòîð êîììåíòàðèÿ Ä.Â. Áîðîâèêîâ
Глава I. Общие положения
Статья 1. Законодательство, ре
гулирующее оценочную деятель
ность в Российской Федерации
Законодательство, регулирую
щее оценочную деятельность в
Российской Федерации, состоит из
настоящего Федерального закона,
принимаемых в соответствии с
ним федеральных законов и иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых ак
тов субъектов Российской Федера
ции, а также из международных
договоров Российской Федерации.
Субъекты Российской Федера
ции регулируют оценочную дея
тельность в порядке, установлен
ном настоящим Федеральным
законом.
Если международным догово
ром Российской Федерации уста
новлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены законода
тельством Российской Федерации
в области оценочной деятельнос
ти, применяются правила между
народного договора Российской
Федерации.
1. На момент принятия Феде
рального закона РФ «Об оценочной
деятельности в Российской Феде
рации» (далее — Закон об оценке,
Закон) действовало более 200 за
конодательных и ведомственных
нормативных актов, затрагивающих
вопросы установления стоимости,
условия проведения обязательной
оценки, осуществления оценочной
деятельности и т.д.2 . Сложившаяся
ситуация определялась наличием
самого широкого спектра правоот
ношений, в регулировании которых
использовались или могли быть ис
пользованы результаты оценки.
Однако существовавшее до приня
тия Закона об оценке регулирование
1

было достаточно противоречивым,
отсутствовало единое представле
ние о роли и месте оценки в право
вом регулировании, о правовом ста
тусе оценщика, о понятии «рыночной
стоимости», и т.д. Поэтому при при
нятии Закона об оценке законода
телем была поставлена цель — со
здать универсальный закон для
регулирования всех элементов дея
тельности по установлению стоимо
сти объектов оценки.
В соответствии с частью первой
комментируемой статьи Закон об
оценке является специальным зако
ном по отношению к иным актам,
регулирующим вопросы оценочной
деятельности в гражданских право
отношениях. Это означает, что фе
деральные законы, законы субъек
тов Российской Федерации, иные
нормативные акты в части, затраги
вающей вопросы оценочной дея
тельности, не должны противоречить
Закону об оценке. Если такие про
тиворечия возникают, то соответ
ствующие положения иных законов
и нормативных актов применению не
подлежат.
2. В силу положений комментиру
емой статьи законодательство, регу
лирующее оценочную деятельность,
наряду с Законом об оценке и иными
федеральными законами включает
законы и нормативные акты субъек
тов Российской Федерации. Основы
ваясь на п.2 ст.76 Конституции РФ,
следует сделать формальный вывод
о том, что законодатель относит оце
ночную деятельность к предмету со
вместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской
Федерации.
При применении указанного по
ложения необходимо учитывать сле
дующее. В статье 71 Конституции
РФ, устанавливающей пределы ве
дения Российской Федерации, рав
но как и в статье 72, определяющей
предмет совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов
Российской Федерации, отсутству

ет непосредственное упоминание об
оценке (оценочной деятельности).
В то же время к ведению Россий
ской Федерации относится «уста
новление правовых основ единого
рынка», гражданское законодатель
ство, стандарты, статистический и
бухгалтерский учет (подпункты «ж»,
«о», «р» п.1 ст.71 Конституции РФ).
Оценочная деятельность необхо
димо является объектом комплекс
ного правового регулирования, по
скольку непосредственно связана с
указанными областями регулирова
ния, отнесенными к предмету ведения
Российской Федерации. Например,
согласно ст.6 Закона результаты
оценки могут быть использованы для
корректировки данных бухгалтерско
го учета. Соответственно, правила
получения результата оценки долж
ны быть согласованны с правилами
ведения бухгалтерского учета, что
предполагает регулирование на
уровне Российской Федерации. Еще
более важно то, что гражданское за
конодательство, в первую очередь ГК
РФ, содержит значительное число
положений, связанных с определе
нием стоимости. Поэтому законы и
иные нормативные акты субъектов
Российской Федерации по вопросам
оценочной деятельности не только
не могут противоречить Закону об
оценке, но и не должны затрагивать
те аспекты регулирования, которые
отнесены к ведению Российской Фе
дерации.
В то же время, действия по опре
делению стоимости во многих случа
ях связаны с распоряжением имуще
ством, в том числе находящимся в
собственности субъектов Российс
кой Федерации и муниципальных
образований. Поэтому, например,
требование об обязательной оценке
объектов, принадлежащих субъек
там Российской Федерации, в целях
их приватизации или совершения
иных сделок по отчуждению (ст.8 За
кона), не только допускает, но и
предполагает установление субъек

Опубликованы СЗ РФ, 2002, №4, ст.251; 2002, №12, ст.1093; «Российская газета» №222 от 22.11.2002 г.
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См. например: «Порядок оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности»,
утв. приказом Минстроя РФ от 04.04.1992 г. №87 (с посл. изм.); «Методические рекомендации по оценке имущества паевых
инвестиционных фондов», утв. расп. ФКЦБ РФ от 25.09.1996 г. №6р; «Методические рекомендации по рассмотрению оценки
предоставленного обеспечения», утв. расп. ФСДН РФ от 19.06.1998 г. №11р; ст.66, 93, 255, 281, 561 и ряд других статей ГК РФ.
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тами РФ порядка проведения такой
оценки, не противоречащиго феде
ральному законодательству и Зако
ну об оценке в частности.

Статья 2. Отношения, регулиру
емые настоящим Федеральным за
коном
Настоящий Федеральный закон
определяет правовые основы регу
лирования оценочной деятельнос
ти в отношении объектов оценки,
принадлежащих Российской Феде
рации, субъектам Российской Фе
дерации или муниципальным обра
зованиям, физическим лицам и
юридическим лицам, для целей со
вершения сделок с объектами оцен
ки, а также для иных целей.
1. Комментируемая статья во вза
имосвязи с другими положениями
Закона определяет круг отношений,
регулируемых Законом об оценке.
В первую очередь к сфере действия
Закона об оценке отнесено регулиро
вание профессиональной деятельно
сти оценщиков. К соответствующим
положениям следует отнести: опре
деление круга прав и обязанностей
оценщиков (ст.15, 16), установление
требований к договору на проведе
ние оценки и оформлению результа
тов оценки (ст.10, 11), установление
необходимых условий осуществле
ния оценочной деятельности (лицен
зирование, страхование ответствен
ности, образовательный ценз (ст.17,
21, 23, 24), порядок контроля за дея
тельностью оценщиков (ст.18, 19, 22))
и некоторые другие положения За
кона.
Сказанное не означает, что Закон
призван регулировать исключитель
но профессиональную деятельность
оценщиков, т.е. деятельность, на
правленную на установление в отно
шении объектов оценки рыночной или
иных видов стоимости.
В действительности круг отноше
ний, регулируемых Законом об оцен
ке (и, соответственно, субъектов, на
которых он распространяется) зна
чительно шире. В частности, Закон
дает определение понятия «рыноч
ной стоимости» (ст.3), предоставля
ет право использовать результаты
оценки для корректировки данных
бухгалтерского учета (ст.6), опреде
ляет ситуации, когда проведение
оценки обязательно (ст.8), ограничи
вает влияние заказчиков на проведе
ние (процедуру) оценки (ст.16). Тем

самым Закон регулирует права и
обязанности не только оценщиков,
но и широкого круга иных лиц, в час
тности, затрагивает отношения,
связанные с использованием ре
зультатов оценки.
2. Первоначальная редакция
комментируемой статьи содержа
ла указание о том, что Закон регу
лирует отношения, связанные с ус
тановлением стоимости «для целей
совершения сделок с объектами
оценки». При буквальном толкова
нии это положение вступало в про
тиворечие с иными положениями
Закона, поскольку интерес заказчи
ка, цель его обращения к оценщику
заключается в получении опреде
ленной информации, которая может
быть использована как для целей оп
ределения условия конкретной
сделки с объектом оценки (напри
мер, условия о цене), так и в других
допускаемых законом целях. В час
тности, использование результатов
оценки для корректировки данных
бухгалтерского учета (ст.6) связано
с исполнением публичной обязан
ности по обеспечению достоверно
го учета. Оценка, проводимая на ос
новании определения суда (ст.9),
также используется не в целях со
вершения сделки, а в целях созда
ния условий для принятия судом
обоснованного решения, хотя бы та
кое решение и заключалось в обя
зании сторон спора заключить сдел
ку по определенной судом цене.
Федеральным законом РФ от
14.11.2002г. №143ФЗ комментиру
емая статья дополнена словами «а
также для иных целей», что устра
няет указанное противоречие.

Статья 3. Понятие оценочной де
ятельности
Для целей настоящего Феде
рального закона под оценочной
деятельностью понимается дея
тельность субъектов оценочной
деятельности, направленная на
установление в отношении объек
тов оценки рыночной или иной
стоимости.
Для целей настоящего Феде
рального закона под рыночной
стоимостью объекта оценки пони
мается наиболее вероятная цена,
по которой данный объект оцен
ки может быть отчужден на от
крытом рынке в условиях конку
ренции, когда стороны сделки

действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отра
жаются какиелибо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
– одна из сторон сделки не обя
зана отчуждать объект оценки, а
другая сторона не обязана прини
мать исполнение;
– стороны сделки хорошо осве
домлены о предмете сделки и дей
ствуют в своих интересах;
– объект оценки представлен на
открытом рынке посредством пуб
личной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
– цена сделки представляет со
бой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьейлибо сторо
ны не было;
– платеж за объект оценки вы
ражен в денежной форме.
1. Статья содержит определения
двух базовых для Закона об оценке
понятий — «оценочная деятель
ность» и «рыночная стоимость».
Включение этих двух определений в
одну статью вполне логично, по
скольку второе определение рас
крывает, конкретизирует первое.
В законодательстве Российской
Федерации и до принятия Закона об
оценке использовалось понятие
«рыночная стоимость» (например, в
статьях 255 и 281 ГК РФ, некоторых
налоговых актах, законодательстве
о ценных бумагах и пр.).
Впервые законодательное опре
деление понятия «рыночная сто
имость» было дано в Законе об ак
ционерных обществах, согласно п.1
ст.77 которого рыночная стоимость
имущества определялась как «цена,
по которой продавец, имеющий пол
ную информацию о стоимости иму
щества и не обязанный его прода
вать, согласен был бы продать его,
а покупатель, имеющий полную ин
формацию о стоимости имущества
и не обязанный его приобрести, со
гласен был бы приобрести» 3 . При
веденное определение внутренне
противоречиво, поскольку раскрыва
ет понятие «рыночной стоимости»
имущества через «полную информа
цию о стоимости» того же имуще
ства. Однако действительно важно
то, что под «рыночной стоимостью»
в Законе об АО понимается предпо

3
В настоящее время в Закон об АО внесены изменения, которые вступили в силу с 01.02.2002 г. (СЗ РФ, 2001, №33, ст.3423).
При этом в ст.77 Закона об АО определение рыночной стоимости исключено.
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ложение о возможной, вероятной
цене сделки, необходимым услови
ем которой является достаточная
информированность сторон и свобо
да их воли при заключении сделки.
2. Определение, данное в ком
ментируемой статье, более полно и
точно, однако базируется на тех же
представлениях: рыночная сто
имость — это цена предполагаемой
(но не реальной) сделки, которая
могла бы быть совершена на сво
бодном рынке (в отсутствие неры
ночных ограничений) при том допу
щении, что условия предполагаемой
сделки с объектом оценки сопоста
вимы с условиями реальных сделок.
Такое понимание соответствует
подходам, сложившимся в междуна
родной практике оценки. Так, Меж
дународные стандарты оценки (МСО)
содержат следующее определение:
«Рыночная стоимость — это расчет
ная денежная сумма, за которую
состоялся бы обмен актива на дату
оценки между заинтересованным
покупателем и заинтересованным
продавцом в результате коммерчес
кой сделки после проведения над
лежащего маркетинга, при которой
каждая из сторон действовала бы,
будучи хорошо осведомленной, рас
четливо и без принуждения» (п.3.1
Стандарта 1 МСО)4 .
3. Предположение о том, что
«объект оценки может быть отчуж
ден на открытом рынке в условиях
конкуренции», означает следующее:
вопервых, саму возможность от
чуждения, т.е. то, что объект оценки
не исключен из оборота (ст.129 ГК
РФ);
вовторых, что участники торго
вого оборота (продавцы и покупате
ли) имеют равные возможности до
ступа на рынок («открытый рынок»);
и, втретьих, предполагаемые
продавцы и покупатели вправе и спо
собны совершать сделки на равных
условиях, т.е. речь идет об участни
ках оборота, не имеющих каких
либо преимуществ (налоговых, мо
нопольных и пр.).
4. Под «публичной офертой» по
нимается «содержащее все суще
ственные условия договора предло
жение, из которого усматривается
воля лица, делающего предложение,
заключить договор на указанных в
предложении условиях с любым, кто
отзовется» (п.2 ст.437 ГК РФ).
5. «Разумное вознаграждение»,
«разумные действия сторон» – по

нятия, широко используемые в граж
данском праве 5 . Под «разумными
действиями» следует полагать ло
гичное, целесообразное и в то же
время обычное для сходной ситуа
ции поведение. В отношении «ра
зумного вознаграждения» можно
провести аналогию с п.3 ст.424 ГК
РФ, которым установлено, что «в слу
чаях, когда в возмездном договоре
цена не предусмотрена и не может
быть определена исходя из условий
договора, исполнение договора дол
жно быть оплачено по цене, которая
при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги». По
этому, например, вознаграждение
нельзя считать разумным, если ка
каялибо из сторон договора имеет
специальную цель (демпинг, спекуля
ция, вынужденная продажа и пр.).
6. Требования, предъявляемые к
предполагаемой сделке с объектом
оценки, далеко не всегда могут со
блюдаться в полной мере. Напри
мер, объекты интеллектуальной
собственности (патенты, лицензии,
ноухау и пр.), как правило, не пред
ставлены и не могут быть «представ
лены на открытом рынке в форме
публичной оферты», а доступность
информации о ценах реальных сде
лок (например, при передаче «ноу
хау») их участниками и вовсе не пред
полагается.
Сказанное не означает, что в от
ношении таких объектов оценки, как
предприятия (бизнес) или интеллек
туальная собственность, невозмож
но установить их рыночную сто
имость, поскольку отсутствует (или
недостаточна) информация о реаль
ных рыночных сделках с аналогич
ными объектами. Дело в том, что
установление рыночной стоимости
основывается именно на предполо
жении о возможности сделки с
объектом оценки на определенных,
указанных в статье условиях. При
этом в отчете об оценке в обязатель
ном порядке должны быть указаны
допущения, сделанные при опреде
лении стоимости (ст.11 Закона). В
качестве такого допущения может
быть указано и на отсутствие (или
недостаточность) информации о це
нах аналогичных сделок, ограничен
ности рынка и т.д.
Необходимость и неизбежность
некоторых допущений при оценке
объектов определенного рода ком
пенсируется правильным выбором и

применением различных подходов и
методов оценки (см. комментарий к
ст.14). Так, например, недостаток
информации о стоимости объектов
интеллектуальной собственности,
аналогичных оцениваемому, может
быть компенсирован определением
стоимости через оценку полезного
эффекта, который даст использова
ние объекта.
7. Согласно части 1 комментиру
емой статьи предметом оценочной
деятельности может быть установ
ление не только рыночной, но и иных
видов стоимости.
В настоящее время некоторые
виды стоимости, отличные от рыноч
ной, для целей оценочной деятель
ности нормативно закреплены в
«Стандартах оценки, обязательных
к применению субъектами оценоч
ной деятельности» (далее — Стан
дарты оценки).

Статья 4. Субъекты оценочной
деятельности
Субъектами оценочной дея
тельности признаются, с одной
стороны, юридические лица и фи
зические лица (индивидуальные
предприниматели), деятельность
которых регулируется настоящим
Федеральным законом (оценщи
ки), а с другой — потребители их
услуг (заказчики).
1. Под «оценщиком» понимаются
юридические и физические лица, об
ладающие статусом индивидуальных
предпринимателей, осуществляющие
деятельность по установлению сто
имости объектов оценки. При этом к
образовательному цензу физических
лиц, осуществляющим оценочную де
ятельность в качестве предпринима
телей или штатных работников юри
дического лица, предъявляются
весьма жесткие требования — нали
чие высшего профессионального об
разования в области оценки (статьи
21 и 24 Закона).
Необходимым условием осуще
ствления оценочной деятельности
является наличие лицензии (ст.23)
и страхование гражданской ответ
ственности (ст.17 Закона).
2. Оценка может проводиться так
же и работниками организаций, не
осуществляющих оценочную деятель
ность, но только для собственных це
лей этих организаций. Требования к
таким лицам, т.н. «внутренним оцен

4
Определение рыночной стоимости дано в редакции МСО, утвержденной Международным комитетом по стандартам оценки
(МКСО) в 1994 г. (Цит. по: Международные стандарты оценки. Книга 1. Перевод, комментарии, дополнения / Г.И. Микерин и др.
М., 2000).
5

Ср. «разумные расходы» в ст.520, 530, «разумная цена» в ст.524, «разумные действия» в п.3 ст.53, п.2 ст.72, п.2 ст.375 ГК РФ и т.д.
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щикам», установлены постановле
ниями Минтруда РФ от 27.11.1996г.
№11 «Об утверждении квалификаци
онной характеристики по должнос
ти «Оценщик (эксперт по оценке
имущества)» и от 24.12.1998г. №52
«Об утверждении квалификацион
ной характеристики по должности
«Оценщик интеллектуальной соб
ственности». Такого рода деятель
ность является оценочной по содер
жанию (деятельность, связанная с
установлением стоимости), но по
формальным признакам не подпа
дает под действие Закона.
3. В качестве «заказчиков» могут
выступать любые юридические и
физические лица, что непосред
ственно закреплено в ст.6 Закона об
оценке.

Статья 5. Объекты оценки
К объектам оценки относятся:
– отдельные материальные
объекты (вещи);
– совокупность вещей, состав
ляющих имущество лица, в том
числе имущество определенного
вида (движимое или недвижимое,
в том числе предприятия);
– право собственности и иные
вещные права на имущество или
отдельные вещи из состава имуще
ства;
– права требования, обязатель
ства (долги);
– работы, услуги, информация;
– иные объекты гражданских
прав, в отношении которых зако
нодательством Российской Федера
ции установлена возможность их
участия в гражданском обороте.
1. В общем случае под объекта
ми оценки понимаются объекты
гражданских прав, не изъятые из
оборота, т.е. такие объекты, кото
рые могут свободно отчуждаться и
переходить от одного лица к друго
му в порядке универсального право
преемства.
Объектам гражданских прав, их
классификации, особенностям от
дельных видов посвящены главы 6–
8 ГК РФ. Виды объектов гражданс
ких прав определены в ст.128 ГК РФ.
Однако понятия «объект граж
данского права» и «объект оценки»
не тождественны.
Существует большая группа объек
тов гражданских прав, которые не
только не могут участвовать в обо
роте, но и не могут иметь денежной
оценки в силу их правовой природы.
К ним относятся, в частности, не

материальные блага, т.е. блага, при
надлежащие гражданину от рожде
ния и неразрывно связанные с его
личностью (жизнь, здоровье, честь,
доброе имя и пр.), и личные неиму
щественные права, неотчуждаемые
и непередаваемые в силу закона
(например, право авторства). Пере
чень объектов гражданских прав, от
носимых к нематериальным благам,
содержится в ст.150 ГК РФ.
2. Комментируемая статья содер
жит неисчерпывающий перечень
объектов оценки. Так, например,
хотя объекты интеллектуальной соб
ственности и права пользования
имуществом в статье не указаны, не
подлежит сомнению, что они отно
сятся к объектам оценки.
Ничто не препятствует относить
к объектам оценки убытки, которые
складываются из реального ущерба
и упущенной выгоды (ст.15 ГК РФ).
Под реальным ущербом понимают
ся расходы, необходимые для вос
становления нарушенного права
(например, судебные издержки, зат
раты на освобождение самовольно
занятого земельного участка и т.д.),
утрата или повреждение имущества.
Под упущенной выгодой — неполу
ченные доходы, которые были бы
получены при обычных условиях
гражданского оборота, если бы пра
во не было нарушено. Упущенная
выгода в общем случае представля
ет собой результат предполагавших
ся или возможных сделок, который
мог быть получен при обычных ус
ловиях оборота.
Таким образом, результат оцен
ки убытков можно представить как
совокупность результатов оценки от
дельных составляющих, относимых
к объектам оценки в силу положений
комментируемой статьи.
3. Отнесение к объектам оценки
права собственности является, по
видимому, недоразумением. Право
собственности (т.е. правоотноше
ние) не может отчуждаться и пере
даваться само по себе и отдельно
от вещи (объекта права собствен
ности). В противном случае (и при
менительно к рассматриваемому
вопросу) следует допустить воз
можность установления двух разных
стоимостей: стоимости вещи и сто
имости права собственности на эту
же вещь.
Сказанное справедливо и в отно
шении иных вещных прав — прав хо
зяйственного ведения и оперативно
го управления.

Статья 6. Право Российской Фе
дерации, субъектов Российской

Федерации или муниципальных
образований, физических лиц и
юридических лиц на проведение
оценки принадлежащих им объек
тов оценки
Российская Федерация, субъек
ты Российской Федерации или му
ниципальные образования, физи
ческие лица и юридические лица
имеют право на проведение оценщи
ком оценки любых принадлежащих
им объектов оценки на основаниях
и условиях, предусмотренных на
стоящим Федеральным законом.
Право на проведение оценки
объекта оценки является безуслов
ным и не зависит от установленно
го законодательством Российской
Федерации порядка осуществле
ния государственного статисти
ческого учета, бухгалтерского уче
та и отчетности. Данное право
распространяется и на проведение
повторной оценки объекта оцен
ки. Результаты проведения оцен
ки объекта оценки могут быть ис
пользованы для корректировки
данных бухгалтерского учета и
отчетности.
Результаты проведения оценки
объекта оценки могут быть обжа
лованы заинтересованными лицами
в порядке, установленном законо
дательством Российской Федера
ции.
1. Положения комментируемой
статьи о праве Российской Федера
ции, субъектов Российской Федера
ции, физических и юридических лиц
на проведение оценки и о независи
мости этого права от установленно
го порядка государственного стати
стического и бухгалтерского учета
определяют место и значение оцен
ки в правовом регулировании эконо
мических отношений.
Наличие достоверной информа
ции о стоимости имущества являет
ся необходимым условием эффек
тивного управления и контроля за
использованием этого имущества. В
первую очередь сказанное касает
ся управления имуществом, находя
щимся в государственной и муници
пальной собственности.
Комментируемая статья вместе с
положениями статьи 8 Закона (кото
рая предусматривает обязательное
проведение оценки имущества в слу
чае вовлечения в сделку объектов,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности) уста
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навливает принципиально иную ос
нову для принятия управленческих
решений, связанных с использовани
ем и распоряжением государствен
ным имуществом. В подтверждение
можно сослаться на «Концепцию
управления государственным иму
ществом и приватизации в Россий
ской Федерации», утвержденную
постановлением Правительства
РФ от 09.09.1999г. №1024 6 . Ука
занная Концепция предусматрива
ет принятие решений, связанных с
распоряжением и использованием
государственного имущества, ис
ключительно на основе данных о сто
имости имущества, полученных в
порядке, установленном комменти
руемым Законом, т.е. с использова
нием независимой оценки.
2. Часть вторая комментируемой
статьи устанавливает взаимосвязь
результатов оценки и данных бухгал
терского учета. Речь идет о возмож
ности использования результатов
оценки для корректировки данных
бухгалтерского учета.
В соответствии со ст.1 Закона о
бухучете одной из основных задач
бухгалтерского учета является «фор
мирование полной и достоверной
информации о деятельности органи
зации и ее имущественном положе
нии». Однако информацию о сто
имости имущества, полученную в
порядке и по основаниям, установ
ленным Законом об оценке (резуль
тат оценки), следует полагать в об
щем случае более достоверной,
нежели данные бухучета о стоимос
ти того же имущества, полученные
методами традиционного учета. С
этих позиций намерение законода
теля допустить корректировку дан
ных бухучета на основе результатов
оценки вполне обосновано.
Вместе с тем, Закон о бухучете
устанавливает «единые правовые и
методологические основы органи
зации и ведения бухгалтерского уче
та» в целях обеспечения «единооб
разного ведения учета имущества и
обязательств» (ст.3). Нормативное и
методологическое обеспечение
бухгалтерского учета отнесено к
компетенции Министерства финан
сов РФ 7 . При этом в силу п.2 ст.5
Закона о бухучете «нормативные
акты и методические указания по
бухгалтерскому учету, издаваемые
6

органами, которым федеральными
законами предоставлено право ре
гулирования бухгалтерского учета,
не должны противоречить норматив
ным актам и методическим указани
ям Министерства финансов Россий
ской Федерации».
Таким образом, положение ком
ментируемой статьи о возможности
корректировки данных бухучета на
основе результатов оценки не явля
ется нормой прямого действия, а
указанная корректировка возможна
в порядке и пределах, установлен
ных соответствующими актами Ми
нистерства финансов РФ.
3. В настоящее время корректи
ровка данных бухгалтерского учета
на основе использования результа
тов оценки непосредственно пре
дусмотрена в отношении основных
средств. Согласно п.15 Положения
по бухгалтерскому учету «Учет ос
новных средств» (ПБУ 6/01) установ
лено, что «коммерческая организа
ция может не чаще одного раза в год
(на начало отчетного года) переоце
нивать группы однородных объектов
основных средств по текущей (вос
становительной) стоимости путем
индексации или прямого пересчета
по документально подтвержденным
рыночным ценам»8 .
Использование данных незави
симой экспертизы также допускает
ся при оценке в денежном выраже
нии последствий условных фактов
хозяйственной деятельности9 .
4. О порядке обжалования резуль
татов оценки см. комментарий к
ст.13.

Статья 7. Предположение об ус
тановлении рыночной стоимости
объекта оценки
В случае, если в нормативном
правовом акте, содержащем требо
вание обязательного проведения
оценки какоголибо объекта оцен
ки, либо в договоре об оценке
объекта оценки (далее — договор)
не определен конкретный вид сто
имости объекта оценки, установ
лению подлежит рыночная сто
имость данного объекта.
Указанное правило подлежит
применению и в случае использо
вания в нормативном правовом

акте не предусмотренных настоя
щим Федеральным законом или
стандартами оценки терминов, оп
ределяющих вид стоимости объек
та оценки, в том числе терминов
«действительная стоимость», «ра
зумная стоимость», «эквивалент
ная стоимость», «реальная сто
имость» и других.
1. Положения комментируемой
статьи направлены на обеспечение
единообразного применения терми
нологии, установленной Законом об
оценке, что вытекает из его роли как
закона специального.
Как уже указывалось в коммен
тарии к статьям 1 и 2, в законода
тельных и иных нормативных актах,
принятых до введения в действие За
кона об оценке, наряду с понятием
«рыночная стоимость» использова
лись близкие по смыслу понятия
«справедливая стоимость», «полная
стоимость», «реальная стоимость»
и т.д.
Например, в таком основопола
гающем акте гражданского законо
дательства, как ГК РФ, упоминает
ся «рыночная стоимость» (ст.255),
«действительная стоимость» (пп.3,
6 ст.93, п.2 ст.344, п.2 ст.947), «пол
ная стоимость» (п.1 ст.343). При
этом в самом ГК РФ не проводится
разграничения между приведенны
ми терминами, а анализ контекста
заставляет предположить, что раз
личия в этих понятиях и не предпо
лагаются.
2. При применении части второй
комментируемой статьи необходи
мо учитывать, что ее положения не
распространяются на те случаи, ког
да определение вида стоимости со
держится в ином законе.
Так, например, определение «дей
ствительной стоимости» содержится
в п.2 ст.14 Закона об обществах с ог
раниченной ответственностью, со
гласно которому «действительная
стоимость доли участника обще
ства соответствует части стоимос
ти чистых активов общества, про
порциональной размеру его доли».
Такое определение «действитель
ной стоимости» может использо
ваться только для целей указанного
закона. Например, его невозможно
использовать в смысле ст.344 ГК
РФ, согласно которой залогодержа

СЗ РФ, 1999, №39, ст.4626 (с посл. изм.)

7

Подпункт 10 п.6 «Положения о Министерстве финансов РФ», утв. пост. Правительства РФ от 06.03.1998 г. № 273 (СЗ РФ, 1998,
№11, ст.1288; СЗ РФ, 1999, №27, ст.3359)
8
9

Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н (БНА, №20, 2001).

Положение о бухгалтерском учете «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/98", утв. приказом Минфина РФ от
25.11.1998 г. №57н (БНА, №2, 1999).
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тель отвечает за утрату предмета
залога в размере его действитель
ной стоимости.

Статья 8. Обязательность прове
дения оценки объектов оценки
Проведение оценки объектов
оценки является обязательным в
случае вовлечения в сделку объек
тов оценки, принадлежащих пол
ностью или частично Российской
Федерации, субъектам Российской
Федерации либо муниципальным
образованиям, в том числе:
– при определении стоимости
объектов оценки, принадлежащих
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муни
ципальным образованиям, в це
лях их приватизации, передачи в
доверительное управление либо
передачи в аренду;
– при использовании объектов
оценки, принадлежащих Российс
кой Федерации, субъектам Россий
ской Федерации либо муниципаль
ным образованиям, в качестве
предмета залога;
– при продаже или ином отчуж
дении объектов оценки, принадле
жащих Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям;
– при переуступке долговых
обязательств, связанных с объек
тами оценки, принадлежащим
Российской Федерации, субъек
там Российской Федерации или
муниципальным образованиям;
– при передаче объектов оцен
ки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным
образованиям, в качестве вклада
в уставные капиталы, фонды юри
дических лиц, а также при возник
новении спора о стоимости объек
та оценки, в том числе:
– при национализации имуще
ства;
– при ипотечном кредитовании
физических лиц и юридических
лиц в случаях возникновения спо
ров о величине стоимости предме
та ипотеки;

– при составлении брачных кон
трактов и разделе имущества раз
водящихся супругов по требованию
одной из сторон или обеих сторон в
случае возникновения спора о сто
имости этого имущества;
– при выкупе или ином предус
мотренном законодательством
Российской Федерации изъятии
имущества у собственников для
государственных или муници
пальных нужд;
– при проведении оценки объек
тов оценки в целях контроля за
правильностью уплаты налогов в
случае возникновения спора об
исчислении налогооблагаемой
базы.
Действие настоящей статьи не
распространяется на отношения,
возникающие при распоряжении
государственными и муниципаль
ными унитарными предприятиями,
государственными и муниципаль
ными учреждениями имуществом,
закрепленным за ними в хозяй
ственном ведении или оперативном
управлении, за исключением случа
ев, если распоряжение имуществом
в соответствии с законодательством
Российской Федерации допускает
ся с согласия собственника этого
имущества, а также на отноше
ния, возникающие в случае распо
ряжения государственным или
муниципальным имуществом при
реорганизации государственных и
муниципальных унитарных пред
приятий, государственных и муни
ципальных учреждений.
1. Необходимость обязательного
проведения оценки с привлечением
независимого оценщика признава
лась гражданским законодатель
ством и до принятия Закона об оцен
ке, в частности, в тех случаях, когда
достоверная информация о стоимо
сти имущества требовалась для
обеспечения интересов значитель
ного круга лиц.
В этой связи в первую очередь
следует указать на положения п.3
ст.34 Закона об акционерных обще
ствах 10 и п.2 ст.15 Закона об обще
ствах с ограниченной ответственно
стью, которыми предусмотрена

обязательная оценка имущества
(стоимостью более 200 МРОТ), пе
редаваемого в счет оплаты акций
или, соответственно, доли в устав
ном капитале11 .
2. Обязательная оценка с привле
чением к ее проведению независи
мого оценщика использовалась до
принятия Закона об оценке и для за
щиты интересов государства как уча
стника гражданских правоотноше
ний.
К соответствующим правовым
актам можно, в частности, отнести:
– Указ Президента РФ от
18.08.1996г. №1210 «О мерах по за
щите прав акционеров и обеспече
нию интересов государства как соб
ственника и акционера» 12 , в п.12
которого установлено, что «Советы
директоров акционерных обществ,
не менее 25% голосующих акций ко
торых находится в государственной
собственности, обязаны привлекать
независимых оценщиков для опре
деления рыночной стоимости иму
щества акционерного общества по
требованию лиц, представляющих
государство в Совете директоров,
либо уполномоченного государ
ственного органа»;
– «Правила проведения конкур
сов на право заключения договоров
доверительного управления зак
репленными в федеральной соб
ственности акциями акционерных
обществ, созданных в процессе
приватизации», утв. пост. Прави
тельства РФ от 07.08.1997г. №98913 .
Пунктом 20 Правил предусмотрено,
что в качестве обеспечения испол
нения обязательств по договору до
верительный управляющий обязан
предоставить банковскую гарантию
или залог, предметом которого яв
ляются высоколиквидное недвижи
мое имущество или ценные бумаги.
Стоимость залога, которая не может
быть меньше стоимости передава
емых в доверительное управление
акций, определяется на основании
заключения независимого аудитора
(оценщика);
– «Положение о порядке финанси
рования инвестиционных программ
конверсии оборонной промышленно
сти за счет средств федерального
бюджета и их конкурсного отбора»,
утв. пост. Правительства РФ от
02.02.1998г. №143 14 . Указанное по
ложение предусматривает финан

10
В настоящее время в Закон об АО внесены изменения (вступили в действие с 01.01.2002 г.), в соответствии с которыми
привлечение независимого оценщика обязательно во всех случаях, когда оплата акций производится неденежными сред
ствами.
11

См. также п.2 ст.10 ФЗ РФ «О производственных кооперативах» (СЗ РФ, 1996, №20, ст.2321 с посл. изм.).

12

СЗ РФ, 1996, №35, ст.4142; 1999, №32, ст.4051.

13

СЗ РФ, 1997, №45, ст.5193; 1998, №17, ст.1946.

7

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹V
сирование инвестиционных про
грамм на основе заемных соглаше
ний, обязательным условием кото
рых является предоставление
заемщиком обеспечения в виде за
лога имущества. Стоимость такого
имущества должна быть подтверж
дена независимым оценщиком.
3. Комментируемая статья устанав
ливает требование об использовании
независимой оценки при распоряже
нии государственным и муниципаль
ным имуществом уже в качестве об
щего правила, создавая тем самым
необходимые условия эффективно
го управления и контроля за исполь
зованием государственной и муни
ципальной собственности.
Исключение составляет имуще
ство, закрепленное за государствен
ными и муниципальными унитарны
ми предприятиями и учреждениями
на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, рас
поряжение которым допускается
без согласия собственника15 .
В связи с принятием ФЗ РФ «О
приватизации государственного и му
ниципального имущества»16 в часть
вторую комментируемой статьи вне
сены изменения, в соответствии с
которыми порядок проведения обяза
тельной оценки, установленный Зако
ном об оценке, не распространяется
на распоряжение государственным
и муниципальным имуществом при
реорганизации государственных и
муниципальных предприятий и уч
реждений. Внесение указанных
изменений можно обосновать сле
дующим. В тех случаях, когда ре
организация не приводит к смене
собственника (слияние, выделение,
разделение, присоединение), целе
сообразность проведения оценки
определяется в каждом конкретном
случае, так как в целом интересы
собственника (государства, муни
ципального образования) не затра
гиваются (не противопоставлены
интересам другого (частного) соб
ственника. А вопросы определения
стоимости при реорганизации в по
рядке преобразования (например,
14

госпредприятия в акционерное об
щество, т.е. когда смена собствен
ника предполагается) регулируются
законодательством о приватизации.
4. В развитие положений ком
ментируемой статьи и в соответ
ствии с «Концепцией управления
государственным имуществом и
приватизации в Российской Феде
рации» Министерством имуще
ственных отношений РФ образова
на Комиссия по выработке решений
о целесообразности и способе от
чуждения отдельных объектов недви
жимого имущества и имуществен
ных комплексов, находящихся в
федеральной собственности17 .
Кроме того, Министерству имуще
ственных отношений РФ поручена
подготовка и принятие нормативных
актов о порядке привлечения оцен
щиков для оценки объектов недвижи
мости, находящихся в федеральной
собственности, и о примерном тех
ническом задании на проведение
оценки таких объектов18 .
5. Комментируемая статья содер
жит неисчерпывающий перечень
случаев обязательного проведения
оценки. При этом следует иметь в
виду, что требование проведения
обязательной оценки в силу ст.8 ГК
РФ может быть установлено только
законом или иным правовым актом,
поскольку такое требование означа
ет возложение на определенное
лицо гражданскоправовой обязан
ности.
Так, например, согласно ст.52 За
кона об исполнительном производ
стве оценка имущества должника в
ходе исполнительного производства
осуществляется судебным приста
вомисполнителем. Однако если
оценка затруднена либо должник или
взыскатель возражает против оцен
ки, произведенной приставомиспол
нителем, последний обязан для оп
ределения стоимости назначить
специалиста.
Согласно ст.102 ФЗ РФ «О несо
стоятельности (банкротстве)»19 кон
курсный управляющий обязан при
влечь независимого оценщика для

оценки имущества должника при его
продаже в ходе конкурсного произ
водства. Иной порядок может быть
установлен собранием или комите
том кредиторов.
6. Статья уточняет действующие
требования к определению стоимости
имущества в случаях его принудитель
ного отчуждения в пользу государства
(национализация, принудительный вы
куп, изъятие). ГК РФ предусматривает
определение стоимости по соглашению
сторон или по решению суда (п.2 ст.238,
ст.239242, 306). Положения коммен
тируемой статьи дополнительно обязы
вают соответствующие государствен
ные органы обосновывать свою
позицию в отношении стоимости
изымаемого (выкупаемого, национа
лизируемого) имущества посред
ством привлечения независимого
оценщика.

Глава II. Основания для осуще
ствления оценочной деятельнос
ти и условия ее осуществления
Статья 9. Основания для прове
дения оценки объекта оценки
Основанием для проведения
оценки объекта оценки является
договор между оценщиком и за
казчиком.
Договором между оценщиком и
заказчиком может быть предус
мотрено проведение данным оцен
щиком оценки конкретного объек
та оценки, ряда объектов оценки
либо долговременное обслужива
ние заказчика по его заявлениям.
В случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, оценка объекта оцен
ки, в том числе повторная, может
быть проведена оценщиком на ос
новании определения суда, арбит
ражного суда, третейского суда, а
также по решению уполномочен
ного органа.
Суд, арбитражный суд, третей
ский суд самостоятельны в выбо

СЗ РФ, 1998, №6, ст.762.

15

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (ст.114 ГК РФ), с согласия собственника осуществля
ет распоряжение недвижимым имуществом (п.2 ст.295 ГК РФ). Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного
управления (ст.115 ГК РФ), с согласия собственника распоряжается всем закрепленным за ним имуществом (п.1 ст.297 ГК РФ).
Государственное (муниципальное) учреждение (ст.120 ГК РФ) самостоятельно распоряжается только имуществом, получен
ным за счет средств от деятельности, приносящей доход, когда право осуществлять такую деятельность предусмотрено
учредительными документами (ст.298 ГК РФ).
16

СЗ РФ, 2002, №4, ст.251.

17

Распоряжение Минимущества РФ от 25.12.2000 г. №1376р.

18

Пункты 25 и 26 Плана подготовки нормативных правовых актов по вопросам реализации Концепции управления государ
ственным имуществом и приватизации в Российской Федерации (приложение к Концепции... СЗ РФ, 1999, №39, ст.4626 (с
посл. изм.).
19
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СЗ РФ, 1998, №2, ст.222.

ÍÎßÁÐÜ 2002
ре оценщика. Расходы, связан
ные с проведением оценки объек
та оценки, а также денежное воз
награждение оценщику подлежат
возмещению (выплате) в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
1. Статья устанавливает три ос
нования для проведения оценки —
договор, определение суда и реше
ние уполномоченного органа. В пер
вом случае на отношения сторон (за
казчик и оценщик) в полной мере
распространяются требования граж
данского законодательства и ком
ментируемого Закона в частности.
В двух других основанием для про
ведения оценки является властное
предписание суда или иного упол
номоченного органа, а деятельность
оценщика регулируется соответ
ствующими процессуальными нор
мами, при этом положения Закона
об оценке применяются субсидиар
но (дополнительно).
2. О договоре как основании про
ведения оценки см. комментарий к
ст.10 Закона.
3. Оценка, проводимая на осно
вании определения суда или упол
номоченного органа, осуществляет
ся в рамках такого процессуального
института, как экспертиза.
Порядок назначения и проведе
ния судебной экспертизы, требова
ния к заключению эксперта, его про
цессуальное положение, порядок
оплаты и пр. определены в ГПК РФ,
УПК РФ, АПК РФ, ФЗ РФ «О госу
дарственной судебноэкспертной
деятельности в Российской Федера
ции»20 .
Нормы, регулирующие эксперти
зу в административном процессе,
содержатся в КоАП РФ, Таможенном
кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ,
ФЗ РФ «Об исполнительном произ
водстве» и ряде других актов.
Общие требования к экспертизе,
назначаемой в гражданском, уголов
ном или административном процес
се, заключаются в следующем:
– экспертиза назначается для
разъяснения вопросов, требующих
специальных познаний;
– конкретное лицо (лица) или эк
спертное учреждение, которым по
ручается проведение экспертизы, а
также круг вопросов, подлежащих
разъяснению экспертом, определя
ет суд или иной компетентный орган;
– мнение, выраженное в заклю
чении эксперта, не имеет для суда
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предустановленного значения и
оценивается на ряду с другими до
казательствами;
– законодательством установле
ны требования, направленные на
обеспечение объективности и бес
пристрастности эксперта.
4. Действующее процессуальное
законодательство (ст.85 ГПК РФ,
ст.55 АПК РФ) обязывает лицо, на
значенное экспертом, явиться в суд
и дать объективное заключение по
поставленным вопросам. При этом
эксперт может отказаться от дачи
заключения, если представленные
ему материалы недостаточны или
если он не обладает необходимыми
познаниями.
При назначении эксперт предуп
реждается об уголовной ответствен
ности за дачу заведомо ложных по
казаний в суде или при производстве
предварительного расследования,
предусмотренной ст.307 УК РФ.

Статья 10. Обязательные требо
вания к договору
Договор между оценщиком и
заказчиком заключается в пись
менной форме и не требует нота
риального удостоверения.
Договор должен содержать:
– основания заключения дого
вора;
– вид объекта оценки;
– вид определяемой стоимости
(стоимостей) объекта оценки;
– денежное вознаграждение за
проведение оценки объекта оценки;
– сведения о страховании граж
данской ответственности оценщика.
В договор в обязательном по
рядке включаются сведения о на
личии у оценщика лицензии на
осуществление оценочной дея
тельности с указанием порядково
го номера и даты выдачи этой ли
цензии, органа, ее выдавшего, а
также срока, на который данная
лицензия выдана.
Договор об оценке как единич
ного объекта оценки, так и ряда
объектов оценки должен содер
жать точное указание на этот
объект оценки (объекты оценки),
а также его (их) описание.
В отношении оценки объектов
оценки, принадлежащих Россий
ской Федерации, субъектам Рос
сийской Федерации или муници

пальным образованиям, договор
заключается оценщиком с лицом,
уполномоченным собственником
на совершение сделки с объекта
ми оценки, если иное не установ
лено законодательством Российс
кой Федерации.
1. Договор об оценке относится
к договорам подрядного типа, по
скольку имеет общую для всех дого
воров этого типа направленность на
выполнение работ и/или оказание
услуг по заданию заказчика. Пред
мет договора об оценке включает
обязанность исполнителя совер
шить по заданию заказчика действия
по установлению стоимости. Такие
действия носят нематериальный
характер, что характерно для дого
воров возмездного оказания услуг, в
то время как в договоре подряда ис
полнитель обязуется произвести ра
боты, которые всегда представляют
собой материальное (физическое)
воздействие на материальный объект.
В то же время, договор об оценке
направлен на получение определен
ного результата (установление вели
чины стоимости), что характерно
именно для подряда. Однако резуль
тат работ, выполняемых по догово
ру подряда, всегда имеет овеществ
ленную и отделимую от исполнителя
форму. Результат может выражать
ся в изготовлении вещи, в измене
нии какихлибо свойств существую
щей вещи, выполнении иных работ.
Результат договора об оценке (т.е.
установленная величина стоимости)
представляет собой информацию об
экономических свойствах объекта
оценки. Эта информация сообщает
ся, но не передается заказчику, т.е.
результат договора об оценке неот
делим от исполнителя, хотя бы ему
и придана овеществленная форма в
виде отчета об оценке.
Полагаем, к договору об оценке
следует применять нормы о догово
рах возмездного оказания услуг, учи
тывая также и то, что в примерный
перечень договоров возмездного
оказания услуг включены аудиторс
кие и информационные услуги (п.2
ст.779 ГК РФ), которые близки по
характеру деятельности и форме
предоставления результата к оценоч
ной деятельности. Так, например,
аудиторская деятельность также
имеет нематериальный характер и
направлена на получение определен
ного результата — вывода о досто
верности учета, который представля

СЗ РФ, 2001, №23, ст.2291.
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ется заказчику в виде заключения —
документа регламентированной
формы и вполне определенного со
держания.
2. Отношения из договора воз
мездного оказания услуг регулиру
ются нормами главы 39 ГК РФ. При
этом в силу указаний ст.783 ГК РФ к
договору возмездного оказания ус
луг применяются также общие поло
жения о подряде (ст.702729 ГК РФ),
если это не противоречит положе
ниям гл.39 ГК РФ и особенностям
предмета договора возмездного
оказания услуг.
Если заказчиком в договоре на
проведения оценки является физи
ческое лицо, то отношения сторон
по договору будут также регулиро
ваться положениями ГК РФ о быто
вом подряде (ст.730739 ГК РФ) и
нормами Закона РФ «О защите прав
потребителей»21 .
3. Закон об оценке устанавлива
ет ряд специальных требований к
договору об оценке, учитывающих
специфику оценочной деятельнос
ти. В первую очередь это касается
существенных условий договора 22 ,
которыми применительно к догово
ру на проведение оценки являются:
предмет, цена и срок.
4. Предметом любого договора
возмездного оказания услуг являет
ся совершение определенных дей
ствий, в данном случае — действий
по установлению стоимости объек
та оценки.
При этом предмет договора об
оценке должен включать вид опре
деляемой стоимости и точное ука
зание на объект оценки и его описа
ние. В силу положений части первой
ст.7 Закона об оценке, если в дого
воре не определен вид стоимости,
то установлению подлежит рыночная
стоимость объекта оценки.
Кроме того, предмет договора об
оценке включает обязанность оцен
щика представить результат дей
ствий по установлению стоимости в
определенной форме (в виде отчета
об оценке) и передать отчет заказ
чику, поскольку в силу положений
ст.11 Закона только выполнение ука
занных требований означает надле
жащее выполнение оценщиком ус
ловий договора.
5. По общему правилу цена не яв
ляется существенным условием до
говора возмездного оказания услуг.
21

В силу п.1 ст.709 ГК РФ в договоре
указываются цена или способ ее оп
ределения, а при отсутствии таких
указаний цена определяется в соот
ветствии с п.3 ст.424 ГК РФ, т.е. как
цена, «которая при сравнимых об
стоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или ус
луги». Однако применительно к до
говору об оценке комментируемая
статья в качестве обязательного (т.е.
существенного) условия называет
«денежное вознаграждение за про
ведение оценки объекта оценки», что
исключает возможность примене
ния ст.424 ГК РФ.
6. К существенным условием до
говора об оценке относится срок в
силу указаний ст.708 ГК РФ.
7. Страхование гражданской от
ветственности оценщика и наличие
лицензии являются необходимыми
условиями осуществления оценоч
ной деятельности в целом (ст.17 и
23 Закона), поэтому включение со
ответствующих сведений в договор
носит только информационный ха
рактер.

Статья 11. Общие требования к
содержанию отчета об оценке
объекта оценки
Надлежащим исполнением
оценщиком своих обязанностей,
возложенных на него договором,
являются своевременное состав
ление в письменной форме и пере
дача заказчику отчета об оценке
объекта оценки (далее — отчет).
Отчет не должен допускать нео
днозначного толкования или вво
дить в заблуждение. В отчете в обя
зательном порядке указываются
дата проведения оценки объекта
оценки, используемые стандарты
оценки, цели и задачи проведения
оценки объекта оценки, а также
приводятся иные сведения, кото
рые необходимы для полного и
недвусмысленного толкования
результатов проведения оценки
объекта оценки, отраженных в от
чете.
В случае, если при проведении
оценки объекта оценки определя
ется не рыночная стоимость, а
иные виды стоимости, в отчете
должны быть указаны критерии

установления оценки объекта
оценки и причины отступления от
возможности определения рыноч
ной стоимости объекта оценки.
В отчете должны быть указаны:
– дата составления и порядко
вый номер отчета;
– основание для проведения
оценщиком оценки объекта оцен
ки;
– место нахождения оценщика
и сведения о выданной ему лицен
зии на осуществление оценочной
деятельности по данному виду
имущества;
– точное описание объекта
оценки, а в отношении объекта
оценки, принадлежащего юриди
ческому лицу, — реквизиты юри
дического лица и балансовая сто
имость данного объекта оценки;
– стандарты оценки для опре
деления соответствующего вида
стоимости объекта оценки, обо
снование их использования при
проведении оценки данного
объекта оценки, перечень исполь
зованных при проведении оценки
объекта оценки данных с указани
ем источников их получения, а
также принятые при проведении
оценки объекта оценки допуще
ния;
– последовательность опреде
ления стоимости объекта оценки
и ее итоговая величина, а также
ограничения и пределы примене
ния полученного результата;
– дата определения стоимости
объекта оценки;
– перечень документов, исполь
зуемых оценщиком и устанавли
вающих количественные и каче
ственные характеристики объекта
оценки.
Отчет может также содержать
иные сведения, являющиеся, по
мнению оценщика, существенно
важными для полноты отражения
примененного им метода расчета
стоимости конкретного объекта
оценки.
Для проведения оценки отдель
ных видов объектов оценки зако
нодательством Российской Феде

СЗ РФ, 1996, №3, ст.140 (с посл. изм.).
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В соответствии со ст.432 ГК РФ «договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о пред
мете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для догово
ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение».
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рации могут быть предусмотрены
специальные формы отчетов.
Отчет должен быть пронумеро
ван постранично, прошит, скреп
лен печатью, а также подписан
индивидуальным предпринимате
лем или работником юридическо
го лица, который соответствует
требованиям статьи 24 настояще
го Федерального закона и осуще
ствил оценку объекта оценки, и
его руководителем.
1. Безусловным достоинством За
кона об оценке является установле
ние строгих требований к содержанию
и форме отчета об оценке. Указанные
требования призваны обеспечить до
стоверность, сравнимость и повторя
емость результата, полученного при
проведении оценки. Кроме того, толь
ко соблюдение установленных в ком
ментируемой статье требований бу
дет свидетельствовать о надлежащем
исполнении оценщиком обязательств
по договору.
2. Как уже указывалось в ком
ментарии к ст.9 Закона, мнение
оценщика, привлеченного в каче
стве эксперта (специалиста) к уча
стию в гражданском, уголовном или
административном процессе, от
ражается в заключении. Требова
ния к заключению определены в
соответствующих нормах процессу
ального законодательства. Так, в
ст.86 ГПК РФ и ст.86 АПК РФ уста
новлено, что заключение должно
быть представлено в письменной
форме, содержать подробное опи
сание проведенных исследований,
сделанные в результате их выводы и
ответы на поставленные судом воп
росы. Именно необходимость дать
ответ на поставленные судом воп
росы и составляет специфику зак
лючения как документа, отражаю
щего мнение эксперта. В то же
время, требования к заключению эк
сперта и отчету об оценке пресле
дуют одинаковую цель – обеспечить
достоверность и убедительность по
зиции эксперта (оценщика).
3. Отчет об оценке представляет
собой овеществленный результат
действий по установлению стоимо
сти объекта оценки, материальный
носитель соответствующей инфор
мации. В этом качестве отчет пере
ходит в собственность заказчика по

договору с момента передачи, если
договором не установлено иное.
Однако сама информация, как
содержащаяся в отчете, так и не
обходимая для его подготовки, пре
доставленная заказчиком или полу
ченная в ином порядке, чьейлибо
собственностью являться не может.
Правовая охрана предоставляется,
если указанная информация может
быть отнесена к коммерческой тай
не, что определяется наличием при
знаков, указанных в ст.139 ГК РФ.
4. В соответствии с ФЗ РФ от
14.11.2002г. №143ФЗ часть седь
мая комментируемой статьи изло
жена в новой редакции. Основные
изменения касаются того, что те
перь отчет должен быть подписан не
только руководителем организации,
произведшей оценку, но и работни
ком — непосредственным исполни
телем. Особо оговорено, что такой
работник должен обладать профес
сиональными знаниями, подтверж
денными документом об образова
нии, соответствующим требованиям
ст.24 Закона об оценке.

Статья 12. Достоверность отче
та как документа, содержащего
сведения доказательственного
значения
Итоговая величина рыночной
или иной стоимости объекта оцен
ки, указанная в отчете, составлен
ном по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены настоя
щим Федеральным законом, при
знается достоверной и рекоменду
емой для целей совершения сделки
с объектом оценки, если в поряд
ке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, или
в судебном порядке не установле
но иное.
1. Название статьи не вполне со
ответствует ее действительному со
держанию, поскольку в дальнейшем
говорится не о достоверности отче
та об оценке, а о достоверности ус
тановленной величины стоимости.
Достоверность отчета как доку
мента определяется через установ
ление соответствия формальным
требованиям к отчету об оценке, ус
тановленным в статье 11 Закона.
О доказательственном значении
отчета как документа необходимо

говорить уже в терминах процессу
ального права, так как институт «до
казательства» используется имен
но в указанной отрасли права. Так,
например, согласно АПК РФ (ст.67,
68, 75) доказательством (в данном
случае письменным) являются лю
бые документы, отвечающие требо
ваниям относимости и допустимос
ти, полученные в соответствии с
законом и устанавливающие обсто
ятельства дела. Соответственно,
отчет об оценке может приобрести
качество «доказательства» только в
рамках гражданского, уголовного
или административного процесса и
при соответствии требованиям про
цессуального законодательства.
2. Статья презюмирует достовер
ность величины стоимости объекта
оценки, указанной в отчете, что вы
текает из правого статуса оценщи
ка как лица, которому предоставле
но право осуществлять оценочную
деятельность. Однако само понятие
«достоверности» Закон об оценке не
определяет.
С учетом положения абз.1 ст.11
Закона («отчет не должен допускать
неоднозначного толкования или вво
дить в заблуждение») и по аналогии
с определением достоверности,
применяемым для целей аудита 23 ,
полагаем допустимым понимать до
стоверность установленной величи
ны стоимости как «достаточную сте
пень точности полученных данных,
позволяющих принимать обоснован
ные экономические (хозяйственные)
решения».
3. Положения комментируемой
статьи не должны трактоваться как
ограничивающие компетенцию госу
дарственных органов и вообще пра
во любых лиц выносить собственное
суждение относительно стоимости
объекта оценки и принимать само
стоятельное решение, например, о
цене сделки.
Так, никакие доказательства не
могут иметь для суда предустанов
ленного значения, поэтому и выво
ды оценщика о стоимости объекта
оценки, отраженные в отчете, или
представленные как результат экс
пертизы, проведенной по назначе
нию суда, будут оцениваться судом
по внутреннему убеждению наравне
с другими доказательствами (ст.67
ГПК РФ, ст.71 АПК РФ).

23
Ср. п.3 ст.1 ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности»: «Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансо
вой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации. Для целей настоящего Федерального закона под достоверностью понимается степень точности
данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных
делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируе
мых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения» (СЗ РФ, 2001, №33 (ч. I), ст.3422).
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Так же, например, начальная
цена приватизируемого имущества
определяется соответствующим ор
ганом самостоятельно, хотя бы и на
основании отчета об оценке этого
имущества24 .
Однако дело не в особом право
вом положении суда или иного орга
на, не в том, что соответствующие
полномочия указанных органов опре
делены законом, а в том, что «уста
новленная величина стоимости» в
любом случае отражает лишь част
ное, хотя бы и компетентное мнение
оценщика. Неслучайно комментиру
емая статья определяет итоговую ве
личину стоимости лишь как “реко
мендуемую для целей совершения
сделки с объектом оценки».

Статья 13. Оспоримость сведе
ний, содержащихся в отчете
В случае наличия спора о досто
верности величины рыночной или
иной стоимости объекта оценки,
установленной в отчете, в том чис
ле и в связи с имеющимся иным
отчетом об оценке этого же объек
та, указанный спор подлежит рас
смотрению судом, арбитражным
судом в соответствии с установлен
ной подведомственностью, третей
ским судом по соглашению сторон
спора или договора или в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, регулиру
ющим оценочную деятельность.
Суд, арбитражный суд, третей
ский суд вправе обязать стороны
совершить сделку по цене, опреде
ленной в ходе рассмотрения спора
в судебном заседании, только в
случаях обязательности соверше
ния сделки в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации.
1. Подведомственность дел, рас
сматриваемых арбитражными суда
ми, установлена в параграфе 1 гла
вы 4 АПК РФ (ст.2732). При этом
указанные статьи содержат незам
кнутый перечень категорий дел, рас
сматриваемых арбитражными суда
ми. В силу п.3 ст.27 АПК РФ «к
подведомственности арбитражных
судов федеральным законом могут
быть отнесены и другие дела» и, та
ким образом, ничто не препятству
ет рассмотрению в арбитражном
суде «спора о достоверности вели
чины рыночной или иной стоимости
объекта оценки».
24

В то же время, при применении
указанного положения следует иметь
в виду, что задачи судопроизводства
заключаются в защите нарушенных
или оспариваемых прав и законных
интересов. Соответственно, правом
на обращение в суд обладает лицо,
права которого нарушены или оспо
рены (ст.3 ГПК РФ, ст.4 АПК РФ). По
этому судебное разбирательство в
отношении спора именно о «досто
верности величины стоимости» воз
можно лишь в том случае, когда сам
факт установления определенного
значения стоимости будет нарушать
чьилибо права. Однако, как прави
ло, установленная оценщиком сто
имость выступает основанием для
определения цены сделки, размера
ущерба, подлежащего возмещению и
т.п., соответственно, и спор возни
кает о цене сделки (т.е. об условии
договора), о размере ущерба и пр.
2. Обязание (принуждение) к со
вершению сделки на определенных
условиях возможно в тех случаях,
когда в силу закона или соглашения
сторон преддоговорной спор (т.е.
спор о заключении договора) подле
жит рассмотрению в суде, заявля
ется иск об изменении условий до
говора и т.д.

Статья 14. Права оценщика
Оценщик имеет право:
– применять самостоятельно
методы проведения оценки объек
та оценки в соответствии со стан
дартами оценки;
– требовать от заказчика при
проведении обязательной оценки
объекта оценки обеспечения дос
тупа в полном объеме к докумен
тации, необходимой для осуще
ствления этой оценки;
– получать разъяснения и до
полнительные сведения, необхо
димые для осуществления данной
оценки;
– запрашивать в письменной
или устной форме у третьих лиц
информацию, необходимую для
проведения оценки объекта оцен
ки, за исключением информации,
являющейся государственной
или коммерческой тайной; в слу
чае, если отказ в предоставлении
указанной информации суще
ственным образом влияет на дос
товерность оценки объекта оцен
ки, оценщик указывает это в
отчете;

– привлекать по мере необходи
мости на договорной основе к уча
стию в проведении оценки объек
та оценки иных оценщиков либо
других специалистов;
– отказаться от проведения
оценки объекта оценки в случаях,
если заказчик нарушил условия
договора, не обеспечил предостав
ление необходимой информации
об объекте оценки либо не обеспе
чил соответствующие договору ус
ловия работы;
– требовать возмещения расхо
дов, связанных с проведением
оценки объекта оценки, и денеж
ного вознаграждения за проведе
ние оценки объекта оценки по оп
ределению суда, арбитражного
суда или третейского суда.
1. Согласно п.6 Стандартов оцен
ки под методом оценки понимается
«способ расчета стоимости объек
та оценки в рамках одного из подхо
дов к оценке».
2. По общему правилу односто
ронний отказ от исполнения обяза
тельств не допускается (ст.310 ГК
РФ), однако п.3 ст.450 ГК РФ пре
дусматривает возможность односто
роннего отказа от исполнения дого
вора, когда такой отказ допускается
законом или соглашением сторон.
Положения комментируемой статьи
о праве оценщика на отказ от дого
вора имеют слишком общий харак
тер и вряд ли могут применяться не
посредственно без достаточной
конкретизации в договоре на прове
дение оценки.

Статья 15. Обязанности оценщика
Оценщик обязан:
– соблюдать при осуществле
нии оценочной деятельности тре
бования настоящего Федерально
го закона, а также принятых на
его основе нормативных правовых
актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации;
– сообщать заказчику о невоз
можности своего участия в прове
дении оценки объекта оценки
вследствие возникновения обсто
ятельств, препятствующих прове
дению объективной оценки объек
та оценки;
– обеспечивать сохранность до
кументов, получаемых от заказ

См. п.2 ст.12 ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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чика и третьих лиц в ходе прове
дения оценки объекта оценки;
– предоставлять заказчику ин
формацию о требованиях законо
дательства Российской Федера
ции об оценочной деятельности,
об уставе и о кодексе этики соот
ветствующей саморегулируемой
организации (профессионального
общественного объединения оцен
щиков или некоммерческой орга
низации оценщиков), на членство
в которой ссылается оценщик в
своем отчете;
– предоставлять по требованию
заказчика лицензию на осуществ
ление оценочной деятельности,
страховой полис и документ об об
разовании, подтверждающий полу
чение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности;
– не разглашать конфиденци
альную информацию, полученную
от заказчика в ходе проведения
оценки объекта оценки, за исклю
чением случаев, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации;
– хранить копии составленных
отчетов в течение трех лет;
– в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, предоставлять копии
хранящихся отчетов или инфор
мацию из них правоохранитель
ным, судебным, иным уполномо
ченным государственным органам
либо органам местного самоуправ
ления по их законному требова
нию.
Статья 16. Независимость оцен
щика
Оценка объекта оценки не мо
жет проводиться оценщиком, если
он является учредителем, соб
ственником, акционером или дол
жностным лицом юридического
лица либо заказчиком или физи
ческим лицом, имеющим имуще
ственный интерес в объекте оцен
ки, или состоит с указанными
лицами в близком родстве или
свойстве.
Проведение оценки объекта
оценки не допускается, если:
– в отношении объекта оценки
оценщик имеет вещные или обяза
тельственные права вне договора;
– оценщик является учредите
лем, собственником, акционером,

кредитором, страховщиком юри
дического лица либо юридическое
лицо является учредителем, акци
онером, кредитором, страховщи
ком оценочной фирмы.
Не допускается вмешательство
заказчика либо иных заинтересо
ванных лиц в деятельность оцен
щика, если это может негативно
повлиять на достоверность резуль
тата проведения оценки объекта
оценки, в том числе ограничение
круга вопросов, подлежащих вы
яснению или определению при про
ведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за
проведение оценки объекта оцен
ки не может зависеть от итоговой
величины стоимости объекта
оценки.
1. Законодатель последователь
но утверждает принципы независи
мости лиц, обеспечивающих функци
онирование инфраструктуры рынка.
Так, например, сходные требования
в настоящее время установлены в
отношении аудиторов (ст.12 ФЗ РФ
«Об аудиторской деятельности»).
2. Несоблюдение требований не
зависимости со стороны оценщика
влечет недействительность догово
ра на проведение оценки по основа
ниям, предусмотренным ст.168 ГК
РФ (сделка, не соответствующая
требованиям закона).
Если обстоятельства, исключаю
щие соблюдение требований о не
зависимости оценщика, возникают в
ходе исполнения договора, то, как
следствие, становится невозмож
ным достижение цели договора —
установление достоверной величи
ны стоимости, что, в свою очередь,
предоставляет заказчику право тре
бовать расторжения договора.
3. Несоблюдение положений о
независимости оценщика со сторо
ны заказчика предоставляет оцен
щику право отказаться от договора
(см. комм. к ст.14) либо указать в
отчете на ограничение круга вопро
сов, подлежащих выяснению или оп
ределению, и возможные послед
ствия такого ограничения.

Статья 17. Страхование граждан
ской ответственности оценщиков
Страхование гражданской от
ветственности оценщиков являет
ся условием, обеспечивающим за
щиту прав потребителей услуг
оценщиков, и осуществляется в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Страховым случаем является
причинение убытков третьим ли
цам в связи с осуществлением оцен
щиком своей деятельности, уста
новленное вступившим в законную
силу решением суда, арбитражно
го суда или третейского суда.
Оценщик не вправе заниматься
оценочной деятельностью без зак
лючения договора страхования.
Наличие страхового полиса яв
ляется обязательным условием
для заключения договора об оцен
ке объекта оценки.
Страхование гражданской от
ветственности оценщиков может
осуществляться в форме заключе
ния договора страхования по кон
кретному виду оценочной деятель
ности (в зависимости от объекта
оценки) либо по конкретному до
говору об оценке объекта оценки.
1. Статья 17 Закона содержит
требование о страховании граждан
ской ответственности оценщиков как
о необходимом условии осуществле
ния оценочной деятельности, по
скольку размер возможных убытков,
возникших в связи с деятельностью
оценщика для третьих лиц, может
значительно превышать как сто
имость услуг оценщика, так и сто
имость принадлежащего ему имуще
ства. Как следствие, лицо, понесшее
убытки, при отсутствии страхования
будет лишено реальной возможнос
ти покрыть убытки за счет оценщика.
Страхование ответственности
оценщиков относится к обязатель
ным видам страхования. Понятие
обязательного страхования, поря
док его осуществления и послед
ствия нарушения правил об обяза
тельном страховании установлены в
ст.935937 ГК РФ.
Согласно п.3 ст.936 ГК РФ при
обязательном страховании объекты
страхования, риски и минимальные
размеры страховых сумм должны
быть определены законом, в против
ном случае публичноправовую обя
занность страхователя нельзя счи
тать установленной. Закон об оценке
не содержит указаний о минималь
ных размерах страховых сумм, что
парализует требование «обязатель
ности» страхования гражданской от
ветственности оценщиков. Догово
ра же страхования ответственности
оценщиков, заключаемые на практи
ке, следует признать договорами
добровольного страхования.
2. Страхование гражданской от
ветственности включает страхова
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ние имущественных интересов,
связанных с риском ответственно
сти по обязательствам, возникаю
щим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу дру
гих лиц, а в случаях, предусмотрен
ных законом, также ответственнос
ти по договорам (ст.929 ГК РФ).
Применительно к страхованию от
ветственности оценщиков речь идет
только о риске ответственности
вследствие причинения вреда иму
ществу третьих лиц.
Страховым случаем является воз
никновение убытков у третьих лиц по
причинам, связанным с деятельнос
тью оценщика. К обстоятельствам, в
силу которых могут возникать убыт
ки, следует отнести счетные и мето
дологические ошибки, допущенные
оценщиком, утрату документации за
казчика и т.д.
Для получения страхового возме
щения факт причинения убытков и
причинноследственная связь с дей
ствиями оценщика должны быть
подтверждены решением суда об
щей юрисдикции, арбитражного или
третейского суда, вступившим в за
конную силу. Страхователь (в дан
ном случае — оценщик) обязан при
влечь страховую организацию к
участию в рассмотрении соответ
ствующего спора.
«Третьими лицами», которые мо
гут понести убытки, связанные с де
ятельностью оценщика, в первую оче
редь следует полагать заказчиков в
договоре на проведение оценки, а
также тех лиц, которые непосред
ственно основывают свои действия
на результатах оценки (например, в
силу указаний закона).
3. Договор страхования граждан
ской ответственности считается зак
люченным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред (выгодоп
риобретатели), независимо от того,
кто указан в договоре в качестве вы
годоприобретателя. Если страхова
ние гражданской ответственности
является обязательным, лица, в
пользу которых считается заключен
ным договор страхования, вправе
предъявлять требования о возмеще
нии вреда в пределах страховой сум
мы непосредственно страховщику.
При добровольном страховании от
ветственности право требования к
страховщику принадлежит страхо
вателю, если иное не предусмотре
но в договоре страхования.
25

СЗ РФ, 1999, №34, ст.4283.

26

СЗ РФ, 2000, №21, ст.2168 (с посл. изм.).

27

СЗ РФ, 2000, №30, ст.3153 (с посл. изм.).

28

СЗ РФ, 16.07.2001 г., №29, ст.3026.
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Глава III. Регулирование оценоч
ной деятельности
Статья 18. Контроль за осуще
ствлением оценочной деятельнос
ти в Российской Федерации
Контроль за осуществлением
оценочной деятельности в Россий
ской Федерации осуществляют
органы, уполномоченные Прави
тельством Российской Федерации
и субъектами Российской Федера
ции (далее — уполномоченные
органы), в рамках своей компетен
ции, установленной в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
Статья 19. Функции уполномо
ченных органов
Функциями уполномоченных
органов являются:
– контроль за осуществлением
оценочной деятельности;
– регулирование оценочной де
ятельности;
– взаимодействие с органами
государственной власти по вопро
сам оценочной деятельности и ко
ординация их деятельности;
– согласование проектов стан
дартов оценки;
– согласование перечня требо
ваний, предъявляемых к образо
вательным учреждениям, осуще
ствляющим профессиональную
подготовку оценщиков в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
1. Пунктом 1 постановления Пра
вительства РФ №932 от 20.08.1999г.25
установлено, что «уполномоченным
органом по контролю за осуществ
лением оценочной деятельности в
Российской Федерации является
Министерство государственного
имущества Российской Федера
ции».
В настоящее время в соответ
ствии с Указом Президента РФ от
17.05.2000г. №867 «О структуре фе
деральных органов исполнительной
власти» 26 Мингосимущество РФ
преобразовано в Министерство иму
щественных отношений РФ.
В соответствии с п.1 постановле
ния Правительства РФ от 18.07.2000г.
№536 «Вопросы Министерства иму
щественных отношений Российской

Федерации» к его компетенции, в ча
стности, отнесено «регулирование
деятельности на рынке недвижимо
сти и при осуществлении оценочной
деятельности» 27 .

Статья 20. Стандарты оценки
Стандарты оценки, обязатель
ные к применению субъектами
оценочной деятельности, разраба
тываются и утверждаются Прави
тельством Российской Федерации
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
1. «Стандарты оценки, обяза
тельные к применению субъектами
оценочной деятельности» (РСО), ут
верждены постановлением Прави
тельства РФ от 06.07.2001г. №519
«Об утверждении стандартов оцен
ки»28 .
Раздел II РСО содержит норматив
ные определения основных терминов,
используемых в практике оценочной
деятельности. Особое значение име
ют определения видов стоимости, от
личных от рыночной — стоимость
объекта с ограниченным рынком, сто
имость замещения, ликвидационная
стоимость и др. Положения Стандар
тов в этой части в основном соответ
ствуют определениям, которые
включены в Стандарт 2 «Базы оцен
ки, отличные от рыночной стоимос
ти» Международных стандартов
оценки (МСО).
Раздел III Стандартов оценки со
держит требования к порядку прове
дения оценки, которые в основном
конкретизируют соответствующие
положения Закона об оценке.
В соответствии с п.2 указанного
постановления на Министерство
имущественных отношений РФ воз
ложена разработка и утверждение
методических рекомендаций по оце
ночной деятельности применитель
но к различным объектам оценки и
видам стоимости, а также по прове
дению оценки и экспертизе отчетов
об оценке.
2. В практике российской оценки
широкое распространение получи
ли Международные стандарты оцен
ки, утвержденные Международным
комитетом по стандартам оценки
(IVSC) в 1994г.29, а также стандарты
Российского общества оценщиков
(Стандарты РОО).
МСО разработаны на основе
обобщения практики и стандартов,
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используемых национальными ассо
циациями оценщиков, и фактически
охватывают весь спектр проблем
осуществления оценочной деятель
ности. МСО включают четыре Стан
дарта:
1 — Рыночная стоимость как база
оценки.
2 — Базы оценки, отличные от
рыночной стоимости.
3 — Оценка для финансовой от
четности и соответствующих бухгал
терских счетов.
4 — Оценка для обеспечения ссуд,
закладных и долговых обязательств.
МСО содержат определение базовых
видов стоимости и ряда специальных
терминов, правила раскрытия ин
формации и составления отчетов,
описание подходов и методов оцен
ки и правила выбора и т.д.
3. МСО и Стандарты РОО, в от
личие от РСО, не являются норма
тивными актами, т.е. сводами пра
вил, обязательных к применению
субъектами оценочной деятельнос
ти. Однако указанные стандарты
имеют самостоятельное методоло
гическое и практическое значение
уже потому, что регулируют круг
практически значимых вопросов, не
затронутых в РСО.
Включение в договор об оценке
условия об использовании МСО и/
или Стандартов РОО означает, что
стороны договора установили поря
док и условия получения результата
оценки, соответствующий установ
ленным в них правилам. При возник
новении сомнений в достоверности
полученных результатов проверка
правильности действий и выводов
оценщика должна основываться на
установлении соответствия избран
ным стандартам.
МСО, Стандарты РОО и иные
стандарты не должны применяться
в том случае, когда содержащиеся в
них положения противоречат Стан
дартам оценки, утвержденным Пра
вительством РФ.

Статья 21. Профессиональное
обучение оценщиков
Профессиональное обучение
оценщиков осуществляется выс
шими государственными или час
тными учебными заведениями,
специально создаваемыми для этой
цели, или на базе факультетов (от

делений, кафедр) высших государ
ственных или частных учебных
заведений, имеющих право осуще
ствлять такое обучение в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации.

– разрабатывать собственные
стандарты оценки;
– разрабатывать и поддержи
вать собственные системы контро
ля качества осуществления оце
ночной деятельности.

1. В настоящее время в соответ
ствии с «Перечнем государственных
образовательных стандартов в сис
теме высшего профессионального
образования» 30 в рамках обучения
по специальностям «Финансы и кре
дит», «Антикризисное управление» и
«Строительство» предусмотрена
специализация «Оценщик недвижи
мости».
Кроме того, в соответствии с
«Государственными требованиями
к программам профессиональной
переподготовки оценщиков в Рос
сийской Федерации»31 определены
условия и порядок подготовки оцен
щиков по программам обучения
«Оценка недвижимости», «Оценка
машин, оборудования и транспорт
ных средств», «Оценка нематери
альных активов и интеллектуальной
собственности» и «Оценка предпри
ятий (бизнеса)» из числа лиц, имею
щих высшее образование.

Статья 23. Лицензирование оце
ночной деятельности
Лицензирование оценочной де
ятельности осуществляется в со
ответствии с законодательством
Российской Федерации.
Порядок лицензирования оце
ночной деятельности утверждает
ся Правительством Российской
Федерации.
Орган, выдающий лицензию на
осуществление оценочной дея
тельности, осуществляет конт
роль за соблюдением требований
к осуществлению этой деятельно
сти оценщиками в соответствии с
настоящим Федеральным зако
ном и законодательством Российс
кой Федерации о лицензировании.

Статья 22. Саморегулируемые
организации
Дополнительно к государствен
ному регулированию саморегули
рование оценочной деятельности
осуществляется саморегулируемы
ми организациями оценщиков и
распространяется на членов таких
саморегулируемых организаций.
В целях саморегулирования
оценочной деятельности оценщи
ки вправе объединяться в ассоци
ации, союзы, иные некоммерчес
кие организации.
Саморегулируемые организа
ции оценщиков могут выполнять
следующие функции:
– защищать интересы оцен
щиков;
– содействовать повышению
уровня профессиональной подго
товки оценщиков;
– содействовать разработке об
разовательных программ по про
фессиональному обучению оцен
щиков;

1. Отношения по лицензированию
оценочной деятельности в настоя
щее время регулируются в первую
очередь ФЗ РФ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» 32 ,
вступившим в силу с февраля 2002г.,
о чем имеется прямое указание в
ст.1 и 17 указанного закона.
2. Первое по времени принятия
«Положение о лицензировании оце
ночной деятельности» утверждено
постановлением Правительства РФ
от 11.04.2001г. №28533 и вступило в
силу по истечении трех месяцев с
даты опубликования — 16.07.2001г.
Указанное положение в настоящее
время отменено в связи с принятием
нового Положения о лицензировании,
утвержденного постановлением Пра
вительства РФ от 07.06.2002г.
№39534 . Утверждение нового Поло
жения о лицензировании было свя
зано с принятием новой редакции
Закона о лицензировании (2002г.) и
необходимостью устранить возник
шие противоречия.
3. В соответствии с «Перечнем фе
деральных органов исполнительной
власти, осуществляющих лицензиро
вание»35 лицензирование оценочной
деятельности возложено на Мини

29

Международные стандарты оценки в настоящее время действуют в редакции 2001 г.

30

Утв. Приказом Министра образования РФ 17.03.2000 г. №686.

31

Утв. Министерством образования РФ 12.05.2000 г.

32

СЗ РФ, 2001, № 33 (ч.I), ст.3430.

33

СЗ РФ, 2001, № 16, ст.1612.
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стерство имущественных отношений
РФ. До утверждения указанного пе
речня Министерство имущественных
отношений РФ осуществляло функ
ции по лицензированию на основа
нии Положения о лицензировании
оценочной деятельности, утверж
денного постановлением Прави
тельства РФ от 11.04.2001г. №285.

Статья 24. Требования к осуще
ствлению оценочной деятельности
Требованиями к осуществле
нию оценочной деятельности для
физического лица являются:
– соблюдение законодатель
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;
– государственная регистрация
в качестве индивидуального пред
принимателя;
– наличие документа об обра
зовании, подтверждающего полу
чение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности
в соответствии с согласованными
с уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации ор
ганом по контролю за осуществле
нием оценочной деятельности
профессиональными образова
тельными программами высшего
профессионального образования,
дополнительного профессиональ
ного образования или программа
ми профессиональной переподго
товки работников.
Требованиями к осуществле
нию оценочной деятельности для
юридического лица являются:
– соблюдение законодатель
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;
– государственная регистрация
в качестве юридического лица;
– наличие в штате юридическо
го лица не менее одного работни
ка, для которого данное юриди
ческое лицо является основным
местом работы и который имеет
документ об образовании, подтвер
ждающий получение профессио
нальных знаний в области оценоч
ной деятельности в соответствии с
согласованными с уполномочен
ным Правительством Российской
Федерации органом по контролю
за осуществлением оценочной де

ятельности профессиональными
образовательными программами
высшего профессионального обра
зования, дополнительного про
фессионального образования или
программами профессиональной
переподготовки работников.
1. Первоначально ст.24 называ
лась «Требования к лицензированию
оценочной деятельности». Впослед
ствии с принятием ФЗ РФ «О лицен
зировании отдельных видов деятель
ности», вступившим в силу с февраля
2002, были установлена единая сис
тема требований, предъявляемых к
лицензируемым видам деятельнос
ти, а принятие соответствующих по
ложений отнесено к компетенции
Правительства РФ. Кроме того, ста
тьей 18 указанного Закона было ус
тановлено, что «федеральные законы
и иные нормативные правовые акты,
регулирующие порядок лицензирова
ния отдельных видов деятельности, за
исключением видов деятельности,
предусмотренных пунктом 2 статьи
1 настоящего Федерального зако
на, действуют в части, не противо
речащей настоящему Федерально
му закону, и подлежат приведению
в соответствие с настоящим Феде
ральным законом».
Поскольку требования к лицензи
рованию оценочной деятельности со
держатся в Положении о лицензиро
вании, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 07.06.2002г.
№395, а также в связи с тем, что пер
воначальная редакция комментиру
емой статьи содержала положения,
противоречащие Закону о лицензи
ровании (в частности, о порядке и
основаниях отзыва лицензии), ее
сохранение в Законе об оценке в
прежней редакции оказалось невоз
можным.

Глава IV. Заключительные поло
жения
Статья 25. Вступление в силу на
стоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный за
кон вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.
Документы об образовании,
подтверждающие получение про
фессиональных знаний в области
оценочной деятельности, выдан
ные до вступления в силу настоя
щего Федерального закона, подле

34

СЗ РФ, 2002, № 23, ст.2192.

35

Утвержден пост. Правительства РФ от 11.02.2002 № 135 (СЗ, 2002, № 9, ст.928).
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жат приведению в соответствие с
нормами настоящего Федерально
го закона не позднее 1 июля 2000г.
Закон вступил в силу со дня офи
циального опубликования 6 августа
1998г. в «Российской газете».

Статья 26. Приведение норма
тивных правовых актов в соответ
ствие с настоящим Федеральным
законом
Предложить Президенту Рос
сийской Федерации и поручить Пра
вительству Российской Федерации
привести свои нормативные право
вые акты в соответствие с настоя
щим Федеральным законом.
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Î ÏÐÈÇÍÀÍÈÈ ÓÒÐÀÒÈÂØÈÌÈ ÑÈËÓ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÂÛÕ
ÀÊÒÎÂ ÌÎÑÊÂÛ ÏÎ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
В связи с принятием Закона го
рода Москвы от 22.05.2002г.
№28 «О признании утратившим
силу Закона города Москвы от
11.02.1998г. №3 «Об оценочной
деятельности в городе Москве» и
внесении изменений в Закон горо
да Москвы от 21.02.2001г. №6 «О
приведении в соответствие с Бюд
жетным кодексом Российской Фе
дерации отдельных законов горо
да Москвы»:
1. Считать утратившими силу:
– распоряжение Премьера Пра
вительства Москвы от 31.03.1997г.

№304РП «О создании систем офи
циальной аттестации и аккредита
ции оценщиков недвижимости»;
– распоряжение Мэра Москвы
от 29 июня 1998г. №644РМ «О
нормативных правовых актах по
оценке недвижимости»;
– распоряжение Мэра Москвы от
06.06.200г. №562РМ «О внесении
дополнения в распоряжение Мэра
Москвы от 29.06.1998г. №644РМ
«О нормативных правовых актах
по оценке недвижимости».
2. Функции контроля за осуще
ствлением оценочной деятельнос

ти возложить на Департамент
имущества города Москвы.
3. Департаменту имущества
города Москвы привести норма
тивные акты города Москвы по
оценочной деятельности в соот
ветствие с настоящим распоряже
нием до 1 марта 2003г.
4. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы
Толкачева О.М.
Ю.М. Лужков,
Мэр Москвы

15 íîÿáðÿ 2002ã. ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÐÎÎ
1. Совет рассмотрел пять атте
стационных отчетов. По результа
там обсуждения было принято ре
шение:
Присвоить Рогожкину Григо
рию Александровичу (Волгоград)
звание “Cертифицированный РОО
оценщик бизнеса”.
Обратиться к Рогожкину Г.А.
с просьбой разрешить публикацию
отчета по оценке миноритарного
пакета акций гостиничного комп
лекса.
Голосовали “за” единогласно.

По другим отчетам: направить
авторам замечания рецензентов и
членов ЭС РОО для внесения ис
правлений в отчеты.
2. Совет рассмотрел вопрос:
следует ли учитывать влияние
макроэкономических факторов
при оценке имущества затратным
подходом при оценке недвижимо
сти с применением массовой оцен
ки для целей налогообложения?
После обсуждения данного воп
роса ЭС РОО пришел к выводу, что
учитывать необходимо, но так как
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этот вопрос еще требует проработ
ки для индивидуальной оценки,
то применительно к массовой
оценке вопрос требует отдельного
обсуждения. Экспертный Совет
РОО приглашает всех оценщиков
принять участие в обсуждении
данного вопроса на сайте РОО.
Каминский А.В.,
Председатель ЭС РОО
Пономаренко О.В.,
секретарь

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра имущественных отношений
Российской Федерации С.Б. Косарев
26.11.2002г. №СК4/21297
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I. Общие положения
Настоящие методические реко
мендации по определению рыноч
ной стоимости интеллектуальной
собственности (далее именуются
Рекомендации) разработаны Ми
1

нимуществом России в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации
от 06.07.2001г. №519 “Об утвер
ждении стандартов оценки”.
Рекомендации применяются

для целей обеспечения гражданс
кого оборота при определении ры
ночной стоимости следующих
объектов оценки1 :
– исключительных прав на ре
зультаты интеллектуальной дея

Далее – “интеллектуальная собственность”.
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тельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юриди
ческого лица, индивидуализации
продукции, выполняемых работ
или услуг, в том числе исключи
тельных прав на изобретения, по
лезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки и знаки
обслуживания, программы для
ЭВМ и базы данных, топологии
интегральных микросхем, селек
ционные достижения, произведе
ния науки, литературы или искус
ства и другие;
– прав на секреты производства
(ноухау);
– прав на результаты интел
лектуальной деятельности и при
равненные к ним средства индиви
дуализации юридического лица,
индивидуализации продукции,
выполняемых работ или услуг,
передаваемых по договору, в том
числе по лицензионному договору,
авторскому договору, договору о
передаче прав на использование
топологии интегральных микро
схем, программы для ЭВМ или
базы данных, иному договору.
II. Методические основы опреде
ления рыночной стоимости ин
теллектуальной собственности
При определении рыночной
стоимости интеллектуальной соб
ственности следует руководство
ваться следующими методически
ми основами:
– рыночную стоимость имеют
объекты оценки, способные удов
летворять конкретные потребнос
ти при их использовании в течение
определенного периода времени
(принцип полезности);
– рыночная стоимость объекта
оценки зависит от спроса и пред
ложения на рынке и характера
конкуренции продавцов и покупа
телей (принцип спроса и предло
жения);
– рыночная стоимость объекта
оценки не может превышать наи
более вероятные затраты на при
обретение объекта эквивалентной
полезности (принцип замещения);
– рыночная стоимость объекта
оценки зависит от ожидаемой ве
личины, продолжительности и ве
роятности получения доходов
(выгод), которые могут быть по
лучены за определенный период
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времени при наиболее эффектив
ном его использовании (принцип
ожидания);
– рыночная стоимость объекта
оценки изменяется во времени и
определяется на конкретную дату
(принцип изменения);
– рыночная стоимость объекта
оценки зависит от внешних факто
ров, определяющих условия их
использования, например, обус
ловленных действием рыночной
инфраструктуры, международного
и национального законодатель
ства, политикой государства в об
ласти интеллектуальной собствен
ности, возможностью и степенью
правовой защиты и других (прин
цип внешнего влияния);
– рыночная стоимость интеллек
туальной собственности определяет
ся исходя из наиболее вероятного
использования интеллектуальной
собственности, являющегося реали
зуемым, экономически оправдан
ным, соответствующим требовани
ям законодательства, финансово
осуществимым и в результате ко
торого расчетная величина стоимо
сти интеллектуальной собственно
сти будет максимальной (принцип
наиболее эффективного использо
вания). Наиболее эффективное
использование интеллектуальной
собственности может не совпадать
с ее текущим использованием.
При определении рыночной
стоимости интеллектуальной соб
ственности следует учитывать:
– нематериальный, уникаль
ный характер объекта оценки;
– текущее использование объек
та интеллектуальной собственно
сти;
– возможные отрасли исполь
зования, наиболее вероятные ем
кость и долю рынка, издержки на
производство и реализацию про
дукции, выпускаемую с исполь
зованием объекта интеллекту
альной собственности, объем и
временную структуру инвести
ций, требуемых для освоения и
использования объекта интел
лектуальной собственности в той
или иной отрасли;
– риски освоения и использова
ния объекта интеллектуальной
собственности в различных от
раслях, в том числе риски недо
стижения технических, эконо

мических, эксплуатационных и
экологических характеристик,
риски недобросовестной конку
ренции и другие;
– стадии разработки и промыш
ленного освоения объекта интел
лектуальной собственности;
– возможность и степень пра
вовой защиты;
– объем передаваемых прав и
других условий договоров о созда
нии и использовании объекта ин
теллектуальной собственности;
– способ выплаты вознагражде
ния за использование объекта ин
теллектуальной собственности;
– другие факторы.
III. Подходы к оценке интеллек
туальной собственности
При оценке рыночной стоимос
ти интеллектуальной собственнос
ти оценщик обязан использовать
(или обосновать отказ от использо
вания) доходный, сравнительный и
затратный подходы к оценке. Оцен
щик вправе самостоятельно опре
делять в рамках каждого из под
ходов конкретные методы оценки.
При этом учитывается объем и до
стоверность рыночной информа
ции, доступной для использова
ния того или иного метода.
1. Использование доходного под
хода
Использование доходного под
хода осуществляется при условии
возможности получения доходов
(выгод) от использования интел
лектуальной собственности.
Доходом от использования ин
теллектуальной собственности
является разница за определен
ный период времени между денеж
ными поступлениями и денежны
ми выплатами (далее — денежный
поток), получаемая правооблада
телем за предоставленное право
использования интеллектуаль
ной собственности.
Основными формами денежных
поступлений являются платежи
за предоставленное право исполь
зования интеллектуальной соб
ственности, например, роялти,
паушальные платежи и другие.
Величина платежей за предос
тавленное право использования
интеллектуальной собственности
рассчитывается на основе наибо

ÍÎßÁÐÜ 2002
лее вероятного значения, которое
может сложиться, когда стороны
сделки действуют разумно, распо
лагая всей необходимой информа
цией, а на величине платежей не
отражаются какиелибо чрезвы
чайные обстоятельства.
Основными формами выгод от
использования интеллектуаль
ной собственности являются:
– экономия затрат на производ
ство и реализацию продукции (ра
бот, услуг) и/или на инвестиции в
основные и оборотные средства, в
том числе фактическое снижение
затрат, отсутствие затрат на полу
чение права использования интел
лектуальной собственности (на
пример, отсутствие лицензионных
платежей, отсутствие необходимо
сти выделения из прибыли наибо
лее вероятной доли лицензиара);
– увеличение цены единицы
выпускаемой продукции (работ,
услуг);
– увеличение физического объе
ма продаж выпускаемой продук
ции (работ, услуг);
– снижение выплат налогов и
(или) иных обязательных плате
жей;
– сокращение платежей в счет
обслуживания долга;
– снижение риска получения
денежного потока от использова
ния объекта оценки;
– улучшение временной струк
туры денежного потока от исполь
зования объекта оценки;
– различные комбинации ука
занных форм.
Выгоды от использования оцени
ваемой интеллектуальной собствен
ности определяются на основе пря
мого сопоставления величины,
риска и времени получения денеж
ного потока от использования ин
теллектуальной собственности с
величиной, риском и временем по
лучения денежного потока, кото
рый получил бы правообладатель,
при неиспользовании интеллекту
альной собственности.
Определение рыночной стоимо
сти интеллектуальной собствен
ности с использованием доходно
го подхода осуществляется путем
дисконтирования или капитали
зации денежных потоков от ис
пользования интеллектуальной
собственности.

Для объектов оценки, принося
щих за равные периоды времени
денежные потоки от использова
ния интеллектуальной собствен
ности, не равные по величине
между собой, величина стоимости
определяется путем дисконтиро
вания будущих денежных потоков
от использования интеллектуаль
ной собственности.
Определение рыночной стоимос
ти интеллектуальной собственнос
ти, основанное на дисконтировании,
включает следующие основные про
цедуры:
– определение величины и вре
менной структуры денежных пото
ков, создаваемых использованием
интеллектуальной собственности;
– определение величины соот
ветствующей ставки дисконтиро
вания;
– расчет рыночной стоимости
интеллектуальной собственности
путем дисконтирования всех де
нежных потоков, связанных с ис
пользованием интеллектуальной
собственности.
При этом под дисконтировани
ем понимается процесс приведения
всех будущих денежных потоков
от использования интеллектуаль
ной собственности к дате проведе
ния оценки по определенной оцен
щиком ставке дисконтирования.
При расчете ставки дисконти
рования для денежных потоков,
создаваемых оцениваемой интел
лектуальной собственностью, сле
дует учитывать: безрисковую став
ку отдачи на капитал; величину
премии за риск, связанный с ин
вестированием капитала в приоб
ретение оцениваемой интеллекту
альной собственности; ставки
отдачи на капитал аналогичных
по уровню риска инвестиций.
При этом безрисковая ставка
отдачи на капитал определяется
как ставка отдачи при наименее
рискованном вложении капитала
(например, ставка доходности по
депозитам банков высшей катего
рии надежности или ставка до
ходности к погашению по государ
ственным ценным бумагам).
Для объектов оценки, принося
щих за равные периоды времени
денежные потоки от использова
ния интеллектуальной собствен
ности, равные по величине между

собой или изменяющиеся одина
ковыми темпами, величина сто
имости определяется путем капи
тализации будущих денежных
потоков от использования интел
лектуальной собственности.
Определение рыночной стоимо
сти интеллектуальной собственно
сти, основанное на капитализации,
включает следующие основные
процедуры:
– определение денежных пото
ков, создаваемых использованием
интеллектуальной собственности;
– определение величины соответ
ствующей ставки капитализации
денежных потоков от использова
ния интеллектуальной собственно
сти;
– расчет рыночной стоимости
интеллектуальной собственности
путем капитализации денежных
потоков от использования интел
лектуальной собственности.
Под капитализацией понима
ется определение на дату проведе
ния оценки стоимости всех буду
щих равных между собой или
изменяющихся с одинаковым тем
пом величин денежных потоков от
использования интеллектуальной
собственности за равные периоды
времени. Расчет производится пу
тем деления величины денежного
потока от использования интел
лектуальной собственности за пер
вый после даты проведения оценки
период на определенную оценщи
ком соответствующую ставку капи
тализации.
При расчете ставки капитализа
ции для денежных потоков, созда
ваемых оцениваемой интеллекту
альной собственностью, следует
учитывать: величину ставки дис
контирования (отдачи на капи
тал); наиболее вероятный темп
изменения денежных потоков от
использования интеллектуаль
ной собственности и наиболее ве
роятное изменение ее стоимости
(например, при уменьшении сто
имости интеллектуальной соб
ственности в связи с сокращением
оставшегося срока ее полезного
использования – учитывать воз
врат капитала, инвестированного
в приобретение интеллектуальной
собственности).
Ставка капитализации для де
нежных потоков, создаваемых
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оцениваемой интеллектуальной
собственностью, может опреде
ляться путем деления величины
денежного потока, создаваемого
аналогичной интеллектуальной
собственностью, на ее цену.
2. Использование сравнительного
подхода
Использование сравнительно
го подхода осуществляется при
наличии достоверной и доступной
информации о ценах аналогов
объекта оценки (далее — аналог)
и действительных условиях сде
лок с ними. При этом может ис
пользоваться информация о ценах
сделок, предложений и спроса.
Определение рыночной стоимо
сти интеллектуальной собствен
ности с использованием сравни
тельного подхода осуществляется
путем корректировки цен анало
гов, сглаживающей их отличие от
оцениваемой интеллектуальной
собственности.
Определение рыночной стоимо
сти с использованием сравнитель
ного подхода включает следующие
основные процедуры:
– определение элементов, по
которым осуществляется сравне
ние объекта оценки с аналогами (
далее – элементов сравнения);
– определение по каждому из
элементов сравнения характера и
степени отличий каждого анало
га от оцениваемой интеллектуаль
ной собственности;
– определение по каждому из
элементов сравнения корректиро
вок цен аналогов, соответствую
щих характеру и степени отличий
каждого аналога от оцениваемой
интеллектуальной собственнос
ти;
– корректировка по каждому из
элементов сравнения цен каждого
аналога, сглаживающая их отли
чия от оцениваемой интеллекту
альной собственности;
– расчет рыночной стоимости
интеллектуальной собственности
путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения отно
сятся факторы стоимости объек
та оценки (факторы, изменение
которых влияет на рыночную сто
имость объекта оценки) и сложив
шиеся на рынке характеристики
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сделок с интеллектуальной соб
ственностью.
Наиболее важными элемента
ми сравнения, как правило, явля
ются:
– объем оцениваемых имуще
ственных прав на объекты интел
лектуальной собственности;
– условия финансирования сде
лок с интеллектуальной собствен
ностью (соотношение собствен
ных и заемных средств, условия
предоставления заемных средств);
– изменение цен на интеллекту
альную собственность за период с
даты заключения сделки с анало
гом до даты проведения оценки;
– отрасль, в которой были или
будут использованы объекты ин
теллектуальной собственности;
– территория, на которую рас
пространяется действие предос
тавляемых прав;
– физические, функциональ
ные, технологические, экономи
ческие характеристики аналогич
ных с оцениваемым объектом;
– спрос на продукцию, которая
может производиться или реали
зовываться с использованием ин
теллектуальной собственности;
– наличие конкурирующих
предложений;
– относительный объем реали
зации продукции (работ, услуг),
произведенной с использованием
интеллектуальной собственности;
– срок полезного использова
ния интеллектуальной собствен
ности;
– уровень затрат на освоение
интеллектуальной собственности;
– условия платежа при совер
шении сделок с интеллектуальной
собственностью;
– обстоятельства совершения
сделок с интеллектуальной соб
ственностью.
Величины корректировок цен
определяются, как правило, сле
дующими способами:
– прямым попарным сопоставле
нием цен аналогов, отличающихся
друг от друга только по одному эле
менту сравнения, и определением
на базе полученной таким образом
информации корректировки по
данному элементу сравнения;
– прямым попарным сопостав
лением дохода (выгоды) двух ана
логов, отличающихся друг от дру

га только по одному элементу
сравнения, и определения путем
капитализации разницы в дохо
дах корректировки по данному
элементу сравнения;
– путем определения затрат,
связанных с изменением характе
ристики элемента сравнения, по
которому аналог отличается от
объекта оценки;
– экспертным обоснованием
корректировок цен аналогов.
3. Использование затратного
подхода
Использование затратного под
хода осуществляется при наличии
возможности восстановления или
замещения объекта оценки.
Затратный подход к оценке ин
теллектуальной собственности
основан на определении затрат,
необходимых для восстановления
или замещения объекта оценки с
учетом его износа.
Определение рыночной стоимо
сти с использованием затратного
подхода включает следующие ос
новные процедуры:
– определение суммы затрат на
создание нового объекта, анало
гичного объекту оценки;
– определение величины изно
са объекта оценки по отношению
к новому аналогичному объекту
оценки;
– расчет рыночной стоимости
объекта оценки путем вычитания
из суммы затрат на создание ново
го объекта, аналогичного объекту
оценки, величины износа объекта
оценки.
Сумма затрат на создание ново
го объекта, аналогичного объекту
оценки, включает в себя прямые и
косвенные затраты, связанные с
созданием интеллектуальной соб
ственности и приведением ее в со
стояние, пригодное к использова
нию, а также прибыль инвестора
— величину наиболее вероятного
вознаграждения за инвестирова
ние капитала в создание интел
лектуальной собственности.
Сумма затрат на создание ново
го объекта, аналогичного оцени
ваемому объекту интеллектуаль
ной собственности, может быть
определена путем индексации
фактически понесенных в про
шлом правообладателем затрат на
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создание оцениваемого объекта
интеллектуальной собственности
или путем калькулирования в це
нах и тарифах, действующих на
дату оценки, всех ресурсов (эле
ментов затрат), необходимых для
создания аналогичного объекта
интеллектуальной собственнос
ти. При проведении индексации
следует руководствоваться индек
сами изменения цен по элементам
затрат. При отсутствии доступной
достоверной информации об ин
дексах изменения цен по элемен
там затрат возможно использова
ние индексов изменения цен по
соответствующим отраслям про
мышленности или других соответ
ствующих индексов.
Прибыль инвестора может быть
рассчитана исходя из ставок отда
чи на капитал при его наиболее
вероятном аналогичном по уров
ню риска инвестировании и пери
ода времени, необходимого для
создания оцениваемой интеллек
туальной собственности.
Износ интеллектуальной соб
ственности может определяться в
целом или на основе оценки его
составных частей – устранимого и
неустранимого износа.
Износ интеллектуальной соб
ственности в целом может опреде
ляться на основе оценки срока по
лезного использования нового
объекта, аналогичного объекту
оценки, и оставшегося срока по
лезного использования существу
ющего объекта оценки. При этом
срок полезного использования
интеллектуальной собственности
может определяться как срок, в
течение которого право на исполь
зование интеллектуальной соб
ственности может быть передано
по договору или как срок, в тече
ние которого интеллектуальная
собственность может быть исполь
зована в собственном производ
стве (бизнесе) правообладателя.
При этом износ является уст
ранимым, если затраты на его ус
транение меньше, чем увеличение
стоимости интеллектуальной соб
ственности в результате его устра
нения.
Устранимый износ, как прави
ло, равен затратам на его устра
нение (например, затратам на

модернизацию объекта интел
лектуальной собственности).
Неустранимый износ, как пра
вило, равен дисконтированной
или капитализированной вели
чине будущих денежных потоков
от использования интеллекту
альной собственности, которые с
наибольшей вероятностью будут
недополучены в результате несо
ответствия функциональных,
экономических, технических и
других характеристик объекта
оценки современным требованиям
и условиям рынка. При этом опре
деление возможной величины не
дополученных денежных потоков
может быть основано на прямом со
поставлении величины денежных
потоков от использования оцени
ваемой интеллектуальной соб
ственности с величиной денежных
потоков от использования ее со
временного аналога или от исполь
зования ее аналога, не подвержен
ного отрицательному воздействию
внешних факторов, влияющих на
объект оценки.
IV. Общие рекомендации по про
ведению оценки
Оценку стоимости интеллекту
альной собственности рекоменду
ется проводить в соответствии с
методическими основами исполь
зования различных подходов к
оценке интеллектуальной соб
ственности, приведенными выше.
Итоговая величина стоимости
объекта оценки определяется
оценщиком путем обоснованного
обобщения результатов расчета
стоимости интеллектуальной соб
ственности, полученных при ис
пользовании различных подходов
к оценке.
Обобщение результатов расче
тов осуществляется оценщиком,
как правило, на основании выб
ранных им критериев обобщения и
установленных приоритетов кри
териев обобщения путем сравне
ния между собой результатов рас
четов по каждому из критериев.
При оценке оценщик обязан ис
пользовать информацию, обеспе
чивающую достоверность отчета об
оценке как документа, содержаще
го сведения доказательственного
значения. Объем используемой при
оценке информации, выбор источ

ников информации и порядок ис
пользования информации опреде
ляются оценщиком.
Результаты оценки должны
быть оформлены в виде письмен
ного отчета об оценке.
Отчет об оценке может содер
жать приложения, состав которых
определяется оценщиком с учетом
требований, предусмотренных ус
ловиями договора об оценке.
Все материалы отчета об оцен
ке должны быть направлены на
обоснование стоимости интеллек
туальной собственности. Следует
избегать включения в отчет об
оценке материалов и информации,
не связанных с определением сто
имости.
В отчет об оценке стоимости
интеллектуальной собственности
рекомендуется включать:
– формулировку цели оценки и
планируемого использования ре
зультатов оценки;
– описание допущений, ограни
чений и всех возможных особых
обстоятельств, условий, суще
ственных для выполнения оценки
и понимания полученных резуль
татов;
– описание объекта оценки (об
ласть применения, объем переда
ваемых прав, а также физические,
функциональные, технологичес
кие, экономические и другие ха
рактеристики);
– описание правомерности ис
пользования оцениваемого объек
та (при наличии правоустанавли
вающего документа указание его
реквизитов);
– описание продукции (работ,
услуг), производимых с использо
ванием оцениваемого объекта;
– описание результатов анали
за рынка продукции (работ, ус
луг), производимой и реализуемой
с использованием оцениваемого
объекта;
– описание источников получе
ния доходов (выгод) от использо
вания оцениваемого объекта;
– описание применяемых в рам
ках используемых подходов мето
дов оценки и обоснование их вы
бора;
– расчеты с применением выб
ранных методов оценки;
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– определение итоговой величи
ны рыночной стоимости оценива
емого объекта.
Итоговая величина стоимости
объекта оценки должна быть вы

ражена в рублях в виде единой ве
личины, если в договоре об оценке
не предусмотрено иное (например,
в договоре об оценке может быть
установлено, что итоговая вели

чина стоимости объекта оценки
выражается в виде диапазона ве
личин).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
¹808 ÎÒ 11 íîÿáðÿ 2002 ã.

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÈËÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÒÀÊÈÕ
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
В соответствии со статьей 38
Земельного кодекса Российской
Федерации и Гражданским кодек
сом Российской Федерации Прави
тельство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Пра
вила организации и проведения
торгов по продаже находящихся
в государственной или муници
пальной собственности земель
ных участков или права на заклю
чение договоров аренды таких
земельных участков.
2. Установить, что до разграни
чения государственной собствен
ности на землю:
а) организация и проведение
торгов по продаже находящихся
в государственной собственности
земельных участков или права на
заключение договоров аренды та
ких земельных участков (далее
именуются — торги) осуществля
ются применительно к утвержден
ным настоящим постановлением
Правилам;
б) организатором торгов высту
пает орган местного самоуправле

ния или исполнительный орган
государственной власти, уполно
моченные на предоставление соот
ветствующих земельных участ
ков, или специализированная
организация, действующая на ос
новании договора с ними;
в) орган местного самоуправле
ния или исполнительный орган
государственной власти, уполно
моченные на предоставление соот
ветствующих земельных участков:
– определяют на основании
отчета независимого оценщика,
составленного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об оценочной деятель
ности, начальную цену земельно
го участка или начальный размер
арендной платы, величину их по
вышения («шаг аукциона») при
проведении торгов в форме аукци
она, открытого по форме подачи
предложений о цене или размере
арендной платы, а также размер
задатка и средства массовой ин
формации, в которых подлежит
опубликованию извещение о про
ведении торгов;

– заключают договоры купли
продажи или аренды земельного
участка.
3. Установить, что при прода
же находящихся в федеральной
собственности земельных участ
ков или права на заключение до
говоров аренды таких земельных
участков организатором торгов
является Российский фонд феде
рального имущества (его отделе
ния).
4. Признать утратившим силу
постановление Правительства
Российской Федерации от 5 янва
ря 1998 г. №2 «Об утверждении
Порядка организации проведения
торгов (аукционов, конкурсов) по
продаже гражданам и юридичес
ким лицам земельных участков,
расположенных на территориях
городских и сельских поселений,
или права их аренды» (Собрание
законодательства Российской Фе
дерации, 1998 г., №2, ст. 263).
М. Касьянов,
Председатель Правительства
Российской Федерации

ÏÐÀÂÈËÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÒÎÐÃÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÈËÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ÀÐÅÍÄÛ ÒÀÊÈÕ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила опреде
ляют порядок организации и про
ведения торгов по продаже нахо
дящихся в государственной или
муниципальной собственности зе
мельных участков или права на
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заключение договоров аренды та
ких земельных участков (далее
именуются — торги).
2. Торги являются открытыми
по составу участников и проводят
ся в форме аукциона или конкур
са. При этом аукцион может быть

открытым или закрытым по фор
ме подачи предложений о цене или
размере арендной платы.
Торги проводятся в форме кон
курса в случае необходимости уста
новления собственником земельно
го участка условий (обязанностей)
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по использованию земельного
участка.
3. При продаже находящихся
в федеральной собственности зе
мельных участков или права на
заключение договоров аренды та
ких земельных участков Мини
стерство имущественных отноше
ний Российской Федерации:
а) принимает решение о прове
дении торгов в форме аукциона
или вносит в Правительство Рос
сийской Федерации предложения
по проведению торгов в форме кон
курса и условиям конкурса;
б) определяет на основании отче
та независимого оценщика, состав

ленного в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об
оценочной деятельности, началь
ную цену земельного участка или
начальный размер арендной платы,
величину их повышения («шаг аук
циона») при проведении аукциона,
открытого по форме подачи предло
жений о цене или размере арендной
платы, а также размер задатка;
в) определяет существенные
условия договоров куплипродажи
земельных участков, заключае
мых по результатам аукциона;
г) заключает договоры аренды
земельных участков по результа
там торгов.

Правительство Российской Фе
дерации принимает решение о про
ведении торгов в форме конкурса
и определяет существенные усло
вия договоров куплипродажи и
аренды земельных участков, зак
лючаемых по результатам конкур
са, а также условия конкурса.
Полностью с правилами организации и
проведения торгов вы можете ознако
миться на сайте http://www.rg.ru/oficial/
doc/postan_rf/808.shtm, текст правил
опубликован в «Российской газете»
№221 от 21.11.2002 г.

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ ÌÅÆÄÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ
ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ È ÀÃÅÍÒÑÒÂÎÌ ÏÎ ÈÏÎÒÅ×ÍÎÌÓ ÆÈËÈÙÍÎÌÓ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÞ
22 ноября 2002 года подписа
но соглашение о сотрудничестве
между Российским обществом
оценщиков (РОО) и Агентством по
ипотечному жилищному кредито
ванию (АИЖК).
Целями данного соглашения
является создание системы оцен
ки имущества при реализации
программ Агентства по ипотечно
му жилищному кредитованию.

Отмечая сложность и новиз
ну задач по разработке и внедре
нию системы взаимодействия
независимых оценщиков и спе
циалистов по организации сис
темы ипотечного жилищного
кредитования в Российской Фе
дерации, стороны определили
возможности совместной работы
в рамках проекта и условия со
трудничества.

Соглашение предусматривает
обмен информацией между регио
нальными представительствами
АИЖК и региональными отделени
ями РОО; разработку методологи
ческой базы; унификацию правил
проведения оценки; совместную
разработку и проведение учебных
программ; проведение аккредита
ции лицензированных оценщиков,
привлекаемых к проектам АИЖК.

ÈÒÎÃÈ II ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÞÃÀ ÐÎÑÑÈÈ
22–23 ноября 2002 г. в Росто
венаДону проходил II Конгресс
оценщиков юга России, организо
ванный Южной гильдией риэлто
ров и оценщиков и Российским об
ществом оценщиков при участии
Министерства имущественных от
ношений РФ, Федерального управ
ления Министерства юстиции РФ
по Южному федеральному округу,
Комитета по управлению государ
ственным имуществом Ростовской
области, Ростовского государ
ственного строительного универ
ситета.
Участники II Конгресса оцен
щиков Юга России обсудили со
временное состояние и проблемы
развития и законодательного обес
печения оценочной деятельности
в Российской Федерации. Они так
же отметили, что дальнейшее раз

витие оценочной деятельности,
совершенствование ее законода
тельнонормативной базы явля
ются сегодня составной частью
процесса реформирования эконо
мики, формирования правового
государства и одной самых насущ
ных задач, решение которой по
зволит не только поднять оценоч
ную деятельность на качественно
новый уровень, но и будет актив
но способствовать дальнейшему
развитию рыночных отношений в
стране и интегрированию Россий
ской Федерации в мировое сообще
ство. В работе Конгресса приняли
участие Президент Российского
общества оценщиков Табакова
С.А., председатель Экспертного
совета РОО Каминский А.В. По
итогам своей работы конгресс при
нял резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ II КОНГРЕССА
ОЦЕНЩИКОВ ЮГА РОССИИ
Участники II Конгресса оцен
щиков Юга России поддерживают
основные направления государ
ственной политики по регулирова
нию оценочной деятельности и
контролю за выполнением субъек
тами оценочной деятельности ли
цензионных требований и условий
и призывают всех делегатов при
нять активное участие в формиро
вании цивилизованного рынка
качественных оценочных услуг.
Участники II Конгресса оцен
щиков Юга России отмечают, что
совместными усилиями Мини
стерства имущественных отноше
ний Российской Федерации, Рос
сийского общества оценщиков и
других саморегулируемых орга
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низаций на федеральном и регио
нальном уровнях созданы реаль
ные предпосылки для развития
оценочной деятельности на каче
ственно новом уровне, основными
признаками которого являются го
сударственное регулирование, по
вышение роли профессиональных
объединений оценщиков и увели
чение ответственности субъектов
оценочной деятельности за резуль
таты своей работы.
II Конгресс оценщиков Юга
России принял решения:
1. Одобрить проводимую Мини
стерством имущественных отноше
ний Российской Федерации работу
по развитию и государственному
регулированию оценочной дея
тельности и ее законодательно
нормативной базы.
2. Одобрить и поддержать работу
Российского общества оценщиков
по защите интересов оценщиков,
повышению профессионального
уровня субъектов оценочной дея
тельности, организации информа
ционного обеспечения и делового
общения оценщиков.
3. Считать целесообразным:
– ускорить разработку и утвер
ждение методических рекоменда
ций по оценке объектов оценки в
рамках исполнительного произ
водства, в рамках процедур финан
сового оздоровления и банкрот
ства, методические рекомендации
по оценке дебиторской задолжен
ности;
– организовать проведение в
субъектах Федерации тематических
семинаров по наиболее актуальным
вопросам оценки, поднятым на Кон
грессе: оценка земельных участков
и определение арендной платы за
землю; оценка арестованного иму
щества; оценка в рамках процеду
ры банкротства;
– разработать обучающие про
граммы по основам оценочной
деятельности для чиновников и
работников государственных уч
реждений  постоянных потреби
телей оценочных услуг;
– ввести обязательную оценку
рыночной стоимости при сделках
с недвижимостью независимо от
вида собственности (федеральная,
муниципальная, частная) и ха
рактера гражданскоправовых
сделок;
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– ускорить принятие Закона
“О саморегулируемых организа
циях”, предусмотрев, что такими
организациями, для сохранения
единого экономического про
странства, могут быть только
организации федерального уров
ня, имеющие утвержденные в ус
тановленном порядке стандарты
своей деятельности;
– установить обязательное член
ство субъектов оценочной деятель
ности в саморегулируемых органи
зациях
4. Рекомендовать Министер
ству имущественных отношений
Российской Федерации совместно
с Российским обществом оценщи
ков консолидировать усилия по
созданию эффективной системы
контроля за качеством оценочных
услуг, разработав одновременно
мероприятия по недопущению ис
пользования недобросовестными
оценщиками региональных экс
пертных советов в качестве орудия
конкурентной борьбы.
5. Рекомендовать Министер
ству имущественных отношений
Российской Федерации совместно
с Российским обществом оценщи
ков, проведя рейтинги оценочных
компаний, продолжить работу со
средствами массовой информации
по повышению престижа профес
сии оценщика и роли оценочной
деятельности в развитии экономи
ки страны.
6. Рекомендовать Министер
ству имущественных отношений
Российской Федерации разрабо
тать специальные формы отчетов
об оценке жилой недвижимости и
транспортных средств.
7. Рекомендовать Министер
ству имущественных отношений
Российской Федерации внести в
Правительство РФ предложения
по внесению следующих измене
ний в законодательство об оценоч
ной деятельности:
– в ст. 373 Гражданского про
цессуального кодекса слова “при
глашает эксперта” заменить на
“привлекает независимого оцен
щика”;
– в п. 6 ст. 66 Гражданского ко
декса слова “подлежит независимой
экспертной проверке” заменить на
“определяется на основании оцен
ки, произведенной независимым

оценщиком в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции об оценочной деятельности”;
– в п. 2 ст. 52 Федерального за
кона от 21.07.1997 № 119ФЗ “Об
исполнительном производстве”
слова “назначает специалиста”
заменить на “привлекает незави
симого оценщика”;
– в п.2 ст.27.11 Кодекса Рос
сийской Федерации об администра
тивных правонарушениях слова
“определяется на основании зак
лючения эксперта” заменить на
“определяется на основании оцен
ки, произведенной независимым
оценщиком в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции об оценочной деятельности”;
– в п. 5 ст. 35 Федерального за
кона от 08.12.1995 № 193ФЗ “О
сельскохозяйственной коопера
ции” слова “подвергнута независи
мой экспертной проверке” заме
нить на “определена независимым
оценщиком в соответствии с зако
нодательством Российской Федера
ции об оценочной деятельности”.
– в п.4 ст.4 Федерального зако
на от 09.12.1991 N 20051 “О госу
дарственной пошлине” слова “опре
деляется судебноэкспертными
учреждениями органов юстиции
или организациями, связанными с
техническим обслуживанием и
продажей транспортных средств”
заменить на “определяется неза
висимыми оценщиками в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации об оценочной
деятельности”
Делегаты II Конгресса оценщи
ков Юга России выражают свою
уверенность в том, все субъекты
оценочной деятельности, предста
вители органов государственной
власти и саморегулируемые про
фессиональные организации оцен
щиков внесут свой вклад в разви
тие оценочной деятельности в
Российской Федерации. Участни
ки II Конгресса оценщиков Юга
России надеются, что предложе
ния по совершенствованию оце
ночной деятельности будут учте
ны в дальнейшей деятельности
государственных органов Россий
ской Федерации.
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ïðèîñòàíîâëåíà
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1

ÎÎÎ "Àâòî-Ñïåêòðóì" (ã. Ìîñêâà)

000465

29.08.2001

Ïðèêàç ¹ 344 îò
18.11.2002

24.09.2002

2

ÎÎÎ "Ýêîí" (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, ã. Ñâåòëîãðàä)

002303

12.11.2001

Ïðèêàç ¹ 345 îò
18.11.2002

01.11.2002

3

ÃÓ Òàìáîâñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ã. Òàìáîâ)

001262

25.09.2001

Ïðèêàç ¹ 335 îò
14.11.2002

14.11.2002

4

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Kîñòðîìñêîå ãîðîäñêîå
îáùåñòâî îöåíùèêîâ" (ã. Kîñòðîìà)

000227

27.08.2001

Ïðèêàç ¹ 329 îò
11.11.2002

26.07.2002

5

ÎÎÎ "Ýêñïåðò-Ñòðîé" (ã. Kàçàíü)

003275

29.01.2002

Ïðèêàç ¹ 326 îò
11.11.2002

01.10.2002

6

ÇÀÎ "Ðóôèêî" (ã. Óôà)

001792

15.10.2001

Ïðèêàç ¹ 331 îò
11.11.2002

10.07.2002

7

ÎÎÎ "Þã-Îöåíêà" (ã. Kðàñíîäàð)

000816

10.09.2001

Ïðèêàç ¹ 328 îò
11.11.2002

11.11.2002

8

Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "Áþðî òåõíè÷åñêîé
èíâåíòàðèçàöèè" (ã. Kðàñíîäàð)

003549

08.02.2002

Ïðèêàç ¹ 349 îò
19.11.2002

26.09.2002

9

ÎÎÎ "Ñðåäíå-Âîëæñêîå ýêñïåðòíîå áþðî" (ã. Kàçàíü)

003069

16.01.2002

Ïðèêàç ¹ 359 îò
19.11.2002

24.04.2002

10

Ãîñóäàðñòâåííîå îêðóæíîå óíèòàðíîå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Åíèñåé" (ÄîëãàíîÍåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã, ï. Ïåëåâèíñêèå ïåñêè)

000194

20.08.2001

Ïðèêàç ¹ 356 îò
19.11.2002

31.08.2002

11

ÎÎÎ "ÀÂÒÎ-ÍÝ " (ã. Ìîñêâà)

002470

23.11.2001

Ïðèêàç ¹ 350 îò
19.11.2002

25.09.2002

12

ÎÀÎ "Îáëïðîåêò" (ã. Þæíî-Ñàõàëèíñê)

000180

17.08.2001

Ïðèêàç ¹ 355 îò
19.11.2002

21.09.2002

13

ÃÓÏ "Áþðî òîâàðíûõ ýêñïåðòèç" (ã. Îðåíáóðã)

001418

18.10.2001

Ïðèêàç ¹ 354 îò
19.11.2002

28.07.2002

14

ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíûé èíñòèòóò îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
íåäâèæèìîñòüþ" (ã. Kðàñíîÿðñê)

000132

17.08.2001

Ïðèêàç ¹ 353 îò
19.11.2002

28.07.2002

15

ÇÀÎ "Èíêîì-îöåíêà" (ã. Åêàòåðèíáóðã)

000347

28.08.2001

Ïðèêàç ¹ 348 îò
19.11.2002

19.11.2002

16

ÎÎÎ "Ìåæðåãèîíàëüíîå ýêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâîå
àãåíòñòâî" (ã. Îðñê)

003284

30.01.2002

Ïðèêàç ¹ 366 îò
25.11.2002

25.11.2002

17

Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ã. Ñî÷è (ã. Ñî÷è)

000765

04.09.2002

Ïðèêàç ¹ 367 îò
25.11.2002

25.11.2002

18

Òâåðñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå Òâåðñêîé îáëàñòè
îðãàíèçàöèè "Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà àâòîìîáèëèñòîâ"
(ã. Òâåðü)

003695

08.02.2002

Ïðèêàç ¹ 368 îò
25.11.2002

25.11.2002
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ÎÎÎ "Ðåãèîíàëüíàÿ ïàëàòà ïðîôåññèîíàëüíîé îöåíêè è
ýêñïåðòèçû ñîáñòâåííîñòè" (ã. Òâåðü)

000756

04.09.2001

Ïðèêàç ¹ 369 îò
25.11.2002

02.07.2002

20

ÎÎÎ "Ïàðòíåð-Àóäèò" (ã. Åêàòåðèíáóðã)

004077

08.04.2002

Ïðèêàç ¹ 371 îò
25.11.2002

02.11.2002
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ëèöåíçèè
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ëèöåíçèè
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âîçîáíîâëåíî
äåéñòâèå
ëèöåíçèè

1

ÎÎÎ "ÂÔ-Kîíñàëòèíã" (ã. Âîëãîãðàä)

001031

17.09.2001

Ïðèêàç ¹ 360 îò
19.11.2002

14.11.2002

2

ÇÀÎ "Áàøêèðñêîå àãåíòñòâî íåçàâèñèìîé îöåíêè" (ã. Óôà)

001495

01.10.2001

Ïðèêàç ¹ 327 îò
11.11.2002

22.10.2002

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым вынесено предупреждение
в период с 01.11.2002 по 01.12.2002:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ООО “Уральская оценочная компания” (г. Екатеринбург) – лицензия № 000091;
ООО “НАЭЛ” (г. Москва) – лицензия № 003018;
ЗАО “Агентство недвижимости “САН” (г. Уфа) – лицензия № 001670;
ООО “АвтоМобил” (г. Москва) – лицензия № 001058;
ЗАО “Тюменский аудит” (Тюменская область, Тюменский район, с. Б. Каскара) – лицензия № 001954;
Индивидуальный предприниматель Иванищев Николай Григорьевич (г. Омск) – лицензия № 001104;
ЗАО “Консультационноаналитический центр “Российский стандарт” (г. Екатеринбург) – лицензия № 001556;
Индивидуальный предприниматель Юрченко Владимир Ильич (Тюменская область, г. Ноябрьск) – лицензия № 002467;
ООО “Компания “Анкато” (г. Краснодар) – лицензия № 001753;
ООО “Донская оценочная компания” (г. РостовнаДону) – лицензия № 002710;
ООО “Специализированное предприятие “Автооценка1” (г. Краснодар) – лицензия № 002526;
ООО “Ростовский Фондовый дом” (г. РостовнаДону) – лицензия № 001756.
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