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За прошедшее десятилетие российская оценка прошла большой
путь от создания первой в стране общественной организации —
Российского общества оценщиков — и первых семинаров Всемир
ного Банка до формирования общегосударственной системы оцен
ки стоимости имущества в Российской Федерации.
Опыт десятилетия развития оценки стоимости имущества показал,
что, несмотря на целый ряд сложностей и проблем, в современных
условиях России можно создать систему, соответствующую меж
дународным требованиям, непротиворечивую существующим внут
ренним экономическим и правовым институтам и позволяющую ре
шать задачи по защите и обеспечению оборота прав собственности.
Конгресс призван наметить пути развития оценочной деятельнос
ти с целью эффективного содействия экономическому росту, со
зданию демократического правового государства, преодолению
технологического отставания, защите национальной экономики при
вступлении России в ВТО и другие международные организации,
формированию общего экономического пространства между стра
нами СНГ.
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ÈÒÎÃÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ
10-ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
14 марта 2003 г. Российское общество оценщиков при поддерж
ке Министерства имущественных отношений РФ, при участии Коми
тета Государственной Думы РФ по собственности провело Междуна
родную конференцию, посвященную 10 летию Российского общества
оценщиков, приуроченную к началу праздничных мероприятий по
случаю 10 летия оценочной деятельности в РФ в “ПрезидентОте
ле”, г. Москва.
Конференция прошла с большим успехом, участники и гости от
метили высокий уровень организации; работу конференции освеща
ли корреспонденты телевизионного канала “ТВЦентр”, общероссий
ских газет и журналов, специализированных изданий. Конференцзал
“ПрезидентОтеля” был украшен воздушными шарами официальных
цветов Российского общества оценщиков. Весь день царила атмосфе
ра праздника и торжества. Закончилась конференция фуршетом, где
гости общались в неофициальной обстановке, поздравляли друг дру
га и руководство Российского общества оценщиков. Помогали созда
вать настроение праздника ансамбль “Самоцветы” и джазоркестр
“Шкипер”. Оценщики также показали свои таланты и спели несколь
ко эстрадных песен, а вицепрезидент РОО Е.И. Нейман пел и акком
панировал себе на фортепиано.
Заседания конференции вели президент РОО С.А. Табакова и пер
вый вицепрезидент РОО И.Л. Артеменков. С поздравлениями в адрес
Российского общества оценщиков и докладами на актуальные темы
оценки в РФ выступили депутат Государственной Думы РФ И.Д. Гра
чев, заместитель министра Российской Федерации по антимонополь
ной политике и поддержке предпринимательства А.П. Егорушков, ру
ководитель Департамента экономики и регулирования оценочной
деятельности Министерства имущественных отношений РФ Г.А. Ко
ряшкин, заместитель руководителя Департамента экономики и регу
лирования оценочной деятельности — начальник отдела лицензиро
вания Минимущества России А.В. Верхозина, ректор Института
профессиональной оценки М.А. Федотова, начальник Управления ка
дастровой оценки Федеральной службы земельного кадастра России
О.А. Нестерова, исполнительный директор HypZert Люкс Рейнер (Гер
мания), член Правления международного комитета по стандартам оцен
ки Филипп Малакан (Франция), представители Региональных отде
лений РОО и оценочных компаний. Полный список докладчиков и
стенограммы выступлений на конференции размещен на сайте РОО.
Оценщики и государственные служащие, проявившие себя в ста
новлении и развитии оценочной деятельности в России и проделавшие
большую работу по развитию региональных отделений РОО, были на
граждены почетными грамотами и именными юбилейными медалями
Российского общества оценщиков.
Исполнительный директор РОО Н.С. Кузьмичев вручил генераль
ным спонсорам и спонсорампартнерам 10летия РОО ценные подар
ки и отметил их особый вклад в организацию конференции.
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ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
(Ìèíèìóùåñòâî Ðîññèè)

Президенту Российского общества оценщиков
Табаковой Светлане Алексеевне

Уважаемая Светлана Алексеевна!
В марте текущего года Россий
скому обществу оценщиков испол
няется 10 лет. Поздравляю Вас и
в Вашем лице всех членов Обще
ства с этой датой.
Российское общество оценщи
ков за короткий срок выстроило
целостную и высокопрофессио
нальную структуру саморегулиру
емой организации на новом для

Российской Федерации рынке —
рынке оценочных услуг.
Все эти годы РОО способствова
ло повышению качества оценки
стоимости путем добровольной
сертификации специалистов, раз
вития системы информационного
обеспечения оценочной деятель
ности, издания периодической
специализированной литературы.
Общество активно содействует
Минимуществу России в разработ

ке нормативнометодического
обеспечения оценочной деятель
ности, в совершенствовании зако
нодательства об оценочной дея
тельности.
Желаю Российскому обществу
оценщиков дальнейшей плодо
творной работы на благо экономи
ческой реформы в России.
Министр
Ф.Р. Газизуллин

ÌÈÍÈÑÒÐ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÀÍÒÈÌÎÍÎÏÎËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
È ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Президенту Российского общества оценщиков
Табаковой Светлане Алексеевне

Уважаемая Светлана Алексеевна!
Сердечно поздравляю Вас и
всех Ваших коллег с первым юби
леем — 10летием Российского об
щества оценщиков!
Юбилей — это всегда подведе
ние итогов. Итоги, с которыми Вы
подошли к этой дате, поистине
значимы и знаменательны.
Российское общество оценщи
ков стало неотъемлемой частью

российской экономики. Ваша дея
тельность направлена на защиту
профессиональных интересов уча
стников рынка оценщиков. За 10
лет деятельности Вы заслужили
репутацию уважаемой высокопро
фессиональной организации, спо
собствующей процветанию рынка
оценочных услуг и росту его эф
фективности. Путь, который про
делан к этой дате, не может не вы
зывать уважения.

Примите самые искренние по
желания дальнейшего процвета
ния, успехов в делах, а также
крепкого здоровья и благосклон
ности фортуны.
С уважением,
Министр Российской Федерации
по антимонопольной
политике и поддержке
предпринимательства
И.А. Южанов

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÓÅÌÛÕ È ×ÀÑÒÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
Всероссийская Ассоциация прива
тизируемых и частных предприя
тий поздравляет Российское обще
ство оценщиков с 10летним юби
леем!
Рынок оценочных услуг, защи
те интересов которого посвящена
ваша деятельность, сегодня труд
но представить без такой автори

тетной, влиятельной и высокопро
фессиональной организации, ка
кой на протяжении последних лет
реформирования экономики Рос
сии является Российское обще
ство оценщиков.
Мы желаем вам успешно войти
в следующую "десятилетку", воп
лотить в жизнь ваши проекты и

преодолеть все барьеры на пути к
намеченным целям!
Плодотворной работы, опти
мизма, много жизненных сил и
благополучия!
Президент Ассоциации
Г. Томчин
Директор И. Мангутова

ÑÎÂÅÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎËÄÎÂÀ
Уважаемые коллеги! Оценщи
ки Молдовы приветствуют Вас в
честь 10летия Российского обще
ства оценщиков. Желаем Вам
удовлетворения от бизнеса и твор

чества в оценочной деятельности.
С уважением к "первопроходцам
оценочной деятельности Восточ
ной Европы", предлагаем 14 мар
та ежегодно отмечать как профес

сиональный праздник оценщиков
СНГ.
Совет Национальной палаты
недвижимости Республики
Молдова
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ÎÀÎ "ÑÈÁÍÅÔÒÜ"
От имени компании "Сибнефть"
примите самые теплые поздравле
ния с десятилетием Вашей органи
зации. Деятельность Российского
общества оценщиков стала одним
из важнейших факторов развития
национального бизнеса.

Можно только гордиться, что
за столь короткое время усилия
ми талантливых профессионалов
создана эффективная организа
ция, интегрированная в развива
ющуюся рыночную экономику
России.

Мы уверены, что у Вашего Об
щества самые блестящие перспек
тивы. Желаем Вам больших успе
хов, процветания и новых побед.
Президент ОАО "Сибнефть"
Е. Швидлер

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ (TEGoVA)
Уважаемые господа! Я был очень
рад узнать, что вы и ваши коллеги по
Российскому обществу оценщиков
будете отмечать 10ю годовщину со
здания общества 14 марта 2003 г.
РОО всегда являлось уважае
мым и важным членом TEGoVA на
протяжении всего периода своего
членства, и от лица всех ваших кол
легоценщиков в Европе я хочу по

здравить Вас с успешной деятель
ностью на протяжении предыду
щих 10ти лет и пожелать успехов
в будущем. Я уверен, что ближай
шие годы будут периодом суще
ственного роста и стабильности
профессии в России. Вы всегда мо
жете рассчитывать на помощь
TEGoVA в своем профессиональ
ном развитии.

Я уверен, что Ваша конферен
ция пройдет успешно, и надеюсь
услышать о том, как прошли тор
жества на встрече членов TEGoVA
в Таллине.
С наилучшими пожеланиями,
искренне Ваш,
Председатель
Денис Франсуа.

ÑÒÅÍÎÃÐÀÌÌÛ ÄÎÊËÀÄÎÂ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ
ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Òàáàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà, ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ
Наше торжественное мероприя
тие посвящено десятилетию первой
профессиональной организации в
России — Российского общества
оценщиков. Я рада приветствовать
здесь всех, кто является энтузиас
тами этого Общества. Среди лиц,
сидящих в зале, я вижу многолет
них членов общества, которые вне
сли огромный вклад в создание и
развитие профессии оценщика Рос

сийской Федерации. Я думаю, все
мы сегодня можем гордиться тем,
что наше общество — единствен
ная профессиональная организа
ция оценщиков в России, которая
действительно способствует созда
нию цивилизованного рынка оцен
ки и оказанию высокопрофессио
нальных услуг на этом рынке.
Я рада, что в течение десяти лет
ряды нашего Общества увеличи

ваются, что мы сильны нашими
многочисленными региональны
ми отделениями, руководители
которых присутствуют сегодня
здесь. Очень много было сделано
за эти десять лет. И, наверное, нет
смысла сегодня перечислять все те
основные этапы становления, ко
торое прошло Общество.

Àðòåìåíêîâ Èãîðü Ëüâîâè÷, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ
Уважаемые коллеги, я хотел
бы сказать несколько слов о нашей
истории и о нашем будущем.
Я думаю, что вы прекрасно зна
ете нашу историю и уже посмотре
ли наш юбилейный буклет. Десять
лет назад, в 1993 году 20 человек
из Москвы и Петербурга собрались
в Петербурге, где прошло объеди
ненное заседание по созданию
межрегиональной общественной
организации, на котором и было
принято решение о создании тогда
еще просто Общества оценщиков.
Российским мы стали позже, ког
да у нас стало больше 45 отделе
ний в субъектах РФ.
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С этого момента фактически
идет отсчет развития оценки в но
вой России. Все остальные иници
ативы появились уже потом — и
Петербургская конференция со
вместно с Мировым банком, и пер
вый учебный семинар Мирового
банка, потом и первый учебный
семинар РОО. Еще раз хочу под
черкнуть, что именно РОО яви
лось первой ласточкой российской
оценки и стало локомотивом раз
вития профессии в России.
Я считаю положительным тот
факт, что развитие оценочной де
ятельности в России с первых дней
оказалась в руках профессиона

лов, т.е. тех людей, которые фак
тически поставили перед собой за
дачу создания цивилизованного
рынка оценки в нашей стране.
На сегодняшний день мы ви
дим, что задуманное удалось реа
лизовать. И подтверждением это
го является то, что мы все сегодня
находимся в этом зале, на этом тор
жественном мероприятии. Жаль,
что не все члены РОО смогли при
ехать на торжество, но я думаю,
они все равно в душе с нами. Мате
риалы конференции будут опубли
кованы в наших изданиях и раз
мещены на сайтах в Интернете, где
все смогут с ними ознакомиться.
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Десятилетним итогом нашей де
ятельности является создание но
вой для России профессии незави
симого оценщика. Нами создана
действительно уважаемая профес
сия, хотя, в общемто, существует
еще много проблем с качеством
оценки, много так называемых
"заказных" оценок и оценок по
сговору. Но это, наверное, беда не
только российского рынка, это беда
и других стран с переходной эконо

микой. Нам, конечно, тяжелее со
здавать цивилизованный рынок
оценки в силу масштабности нашей
страны и долгого периода господ
ства плановой экономики.
Я глубоко убежден, что для
российской экономики наличие
такого цивилизованного институ
та, как институт профессиональ
ной оценки, является, наверное,
одним из важнейших условий раз
вития.

Со своей стороны, я хочу поже
лать всем членам РОО огромных
личных и профессиональных успе
хов и уверен, что все вы в будущем
останетесь такими же энтузиаста
ми нашего профессионального
дела. Еще я хочу, чтобы мы все
встретились в этом зале на 25ле
тие РОО такими же молодыми и
жизнерадостными.
Спасибо вам и успехов!

Ëþêñ Ðåéíåð, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð HypZert (Ãåðìàíèÿ). Ñåðòèôèêàöèÿ îöåíùèêîâ íåäâèæèìîñòè â Åâðîïå
Госпожа Президент, дамы и
господа, для меня большая честь
выступать на вашей конференции
в день юбилея вашего Общества.
В дополнение к объявлению
моего доклада и моей должности
представлю дополнительную ин
формацию о моей квалификации.
Я генеральный менеджер HypZert,
т.е. генеральный директор этого
органа по сертификации оценщи
ков, член совета директоров орга
на по аккредитации Германии
ТGА и член Института по каче
ству. Я являюсь наблюдателем
TEGoVA и членом Ассоциации по
аккредитации органов сертифика
ции Германии. Если вы хотите
обеспечить качество услуг по сер
тификации, то, конечно, надо уча
ствовать и в работе органов, кото
рые, так или иначе, издают эти
стандарты, являются органами,
принимающими решения.
Я хотел отметить, что Россий
ское общество оценщиков также
занимает правильную позицию,
участвуя в работе TEGoVA.
Доклад будет разбит на четыре
основных части: потребность в
сертификации, общая информа
ция по квалификационным тре
бованиям, примеры организации
органов по сертификации и актив
ная деятельность по сертифика
ции TEGoVA.
Чем вызвана потребность в сер
тификации, основные тенденции в
сертификации. Создание Европей
ского союза сделало Европу вторым
крупнейшим инвестиционным
рынком в мире. Практически все
участники рынка — инвесторы,
корпоративные собственники, фи
нансовые институты действуют все
более и более согласованно в миро
вом масштабе. И эти тенденции в
интернационализации собственно
сти будут ускоряться.

На следующих слайдах пред
ставлены эти тенденции. На дан
ном слайде представлены кредиты,
выданные германскими банками.
И они составляют по жилой не
движимости 32 миллиарда евро. А
новые кредиты, выданные под за
лог коммерческой недвижимости,
23 миллиарда евро. И из этой сум
мы выдано 9 миллиардов в других
странах Европы, то есть германс
кие банки работают по всей тер
ритории единой Европы. Но это не
только ситуация Германии.
На данном слайде представлены
взаимные инвестиции в Европе, и
вы видите, что к 2000 г. такие вза
имные инвестиции достигли 20
миллиардов евро. Следующий
слайд демонстрирует факт пере
крестных инвестиций в Париже.
Вы видите, что в 1992 г. французс
кие инвесторы вложили 9 милли
ардов, иностранцы 1 миллиард, в
1999 г. практически сравнялись
национальные инвесторы и зару
бежные при инвестициях в париж
скую недвижимость. Характерный
пример Голландии, каждый второй
гульден капиталовложений сдела
ли зарубежные инвесторы.
Какие выводы можно сделать из
такой международной ситуации?
Инвестору необходимо знать, к
кому обращаться по вопросу оцен
ки в конкретной стране. Например,
если германские банки инвестиру
ют в Испании, Франции, Греции,
других странах, конечно, они
пользуются услугами местных
оценщиков.
На сегодняшний день в Европе
техническая экспертиза или оцен
ка отличаются от страны к стране,
и это связано с национальными
особенностями и делает рынок не
прозрачным. Действительно, для
банка сложно определить, кто яв
ляется грамотным или правиль

ным экспертом в конкретных стра
нах. Именно система сертифика
ции с едиными требованиями по
зволяет Европе определить того
специалиста, который работает по
единым гармонизированным стан
дартам качества.
Сейчас мы остановимся на раз
личии между системами сертифика
ции, действующими в мире. Суще
ствует две системы сертификации —
это система ИСО 9000 и система EN
— Евронорма 45013.
Система сертификации по ИСО
9000 является системой сертифи
кации систем управления органи
зации как целого. То есть в этой
системе объектом сертификации
является правильное функциони
рование самой системы, и у потре
бителя услуг нет уверенности в
качестве конечного продукта, то
есть он не сертифицируется, а оп
ределяется внутренними стандар
тами качества этой организации.
Например, если итогом деятельно
сти вашей фирмы являются тух
лые яйца, то вы можете сертифи
цировать этот процесс по стандарту
9000 совершенно спокойно, но
продукт будет, понятно, некаче
ственный. То есть, фактически,
система ИСО 9000 определяет про
цесс, его повторяемость, качество
и то, что вы получаете определен
ный стандартный продукт на вы
ходе.
Однако существует также сис
тема сертификации на основе Ев
ронормы 45013. Это сертификация
персонала, отдельных индивидов.
Объектом сертификации в данном
случае являются знание, опыт,
возможность работы конкретного
персонала и возможность оказы
вать определенные услуги. Стан
дарты качества определяются спе
циальным комитетом по данной
специализации органа по аккре
5
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дитации. То есть, фактически,
проверяются знания конкретного
человека в соответствии с опреде
ленными стандартами качества.
Для целей создания функцио
нирования систем качества и их
унификации и в рамках Европей
ского союза создано многонацио
нальное соглашение по сертифи
кации EQnet. Если в стране есть
орган по аккредитации, то можно
обратиться в него для вхождения
в эту систему. А национальный
орган по аккредитации полностью
отвечает за всю систему сертифи
кации в конкретной стране. Наци
ональный орган по аккредитации
устанавливает как раз требования
уже к конкретным сертифицируе
мым профессиям.
Цель создания многонацио
нального соглашения в Европе:
первое — это гармонизация систем
аккредитации органов по серти
фикации в Европе и взаимное при
знание органов по аккредитации.
Вторая цель — это взаимный об
мен опытом и продвижение даль
нейшего развития систем аккре
дитации качества.
В данном случае пример орга
низации Германской системы ор
ганов аккредитации — имеется
Совет по аккредитации, и вот так
устроена вся система в Германии.
У нас будет эта информация, мы
переведем и опубликуем.
Пример органов по аккредита
ции в Европе — Австрия, перечис
лены эти органы, с телефонами.
Хотя в России на сегодняшний
день и нет национального органа
по аккредитации, но преимуще
ство этой системы в том, что акк
редитоваться можно в любой стра
не Европейского союза.
В данном случае мы переходим
к конкретному примеру организа
ции любого органа по сертифика
ции, вот его структура описана.
Здесь есть наблюдательный совет,
акционеры.
Если говорить о конкретном
органе, который я представляю
(HypZert), то владельцами, орга
низаторами, собственниками это
го органа являются крупнейшие
банки, финансовые институты
Германии. Имеется организаци
онная структура, конечно, управ
ляющий директор и соответству
ющий персонал. Имеется также
две комиссии: экзаменационная
комиссия и комиссия по сертифи
6

кации. В экзаменационную комис
сию входит не внутренний персо
нал, а привлекаются внешние
оценщики, порядка 20 человек,
которые участвуют в работе комис
сии на повременной основе. Окон
чательное решение по присвоению
квалификации определяется сер
тификационной комиссией, и она
как бы отделена китайской стеной
от всех остальных процедур, в том
числе процедуры принятия экзаме
на. И фактически в этом органе ре
шается, выдать сертификат или нет.
В данном случае речь идет о том,
кто может быть допущен к системе
сертификации по стандарту 45013,
имеется в виду по оценке в данном
случае. Как вы видите, обязатель
но ВУЗовский диплом и как мини
мум три года стажа практической
работы по оценке. Вторая группа —
это практикующие оценщики, де
сятилетний стаж практической ра
боты в области недвижимости и
пять лет в области оценки собствен
ности без высшего образования. И
третья категория — это члены ин
ститута чартерных сюрвейеров Ве
ликобритании, как минимум три
года практической работы и член
ство в институте, это специальное со
глашение между HypZert и RICS —
Королевским институтом чартер
ных сюрвейеров.
Вот представлена процедура
сертификации, соответственно за
явление, экзамен, и по этой схеме
действует HybZert.
Вы видите, процедура это пись
менный экзамен, если сдан пись
менный то далее следует устный
экзамен, далее принимается реше
ние о выдаче сертификата, и он
выдается на пять лет. В отличие,
например, от водительской лицен
зии, через пять лет вы должны
пройти повторную процедуру сер
тификации. И в процессе вот это
го пятилетнего периода необходи
мо проходить соответствующее
повышение квалификации, курсы
и прислать не менее пяти отчетов
реальных выполненных оценок.
На слайде представлены основ
ные требования к экзаменацион
ным темам. Основные знания ипо
течного кредитования, базовые
знания экономики, торговли,
статистики, систем регистрации,
законодательств соответствую
щих стран. Четвертый пункт —
это профессиональная организа
ция оценщиков, национальная

международная организация и со
ответствующие этические нормы.
Ну и, конечно, знания по законо
дательству, законодательным си
стемам и регулированию рынка
недвижимости.
Структура экзамена. Первая
часть — письменный экзамен. За
два часа необходимо приготовить
два отчета по оценке: один по оцен
ке коммерческой недвижимости,
один жилой. Вторая часть экзаме
на — это защитить свой отчет, и
еще соискателю будет представлен
отчет с ошибкой, и он должен най
ти эту ошибку и показать правиль
ное решение. Третья часть — это
устный экзамен, 15 — 20 вопро
сов по различным темам из переч
ня вопросов, предлагаемых к под
готовке, экзамен этот длится два
часа. И далее, последнее — это ус
тный экзамен, 30 минут длится, и
вопросы соответствуют перечню
экзаменационных тем.
Далее мы перейдем к следующе
му этапу. Это критерий, одобренный
TEGoVA. В данном случае TEGoVA
проявила инициативу по установле
нию единых стандартов в Европе и
более прозрачности систем оценки в
различных странах. То есть факти
чески TEGoVA взяла на себя ответ
ственность выдавать, присваивать
некий дополнительный знак каче
ства системам, которые работают по
стандарту ЕН 45013, и эти стандар
ты описаны в определенном руко
водстве. Фактически, если орган по
сертификации соответствует требо
ваниям TEGoVA, то ему присваива
ется право выдавать или присваи
вать своим выпускникам и ставить
на диплом вот этот значок — одоб
рено TEGoVA.
На этом слайде представлены
шаги, которые необходимо сде
лать национальной ассоциации
для получения данного значка —
одобрено TEGoVA.
Первый шаг — это переговоры
между национальной ассоциаци
ей и национальным органом по
аккредитации по созданию органа
по сертификации оценщиков.
Второй шаг — это установление
национального комитета по оцен
ке при органе аккредитации.
Третий шаг — это установление
национальной структуры органов
по сертификации в конкретной про
фессии. Эта система конкурентна,
органов по сертификации может
быть несколько, и в Германии кро
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ме HypZert существует еще два орга
на по сертификации. У оценщиков
есть альтернативные органы, и си
стема по своей сути конкурентна.
Четвертый шаг — это аккреди
тация национальных органов по
сертификации и потом уже обра
щение за одобрением к TEGoVA.
В Европе сейчас следующая си
туация. Порядка 12ти органов по
сертификации оценщиков уже со
зданы или будут созданы в бли
жайшее время. Такие страны как
Германия, Нидерланды, Норве
гия, Эстония и даже Королевский
институт чартерных сюрвейеров
тоже эту систему у себя создал уже
на сегодняшний день, как ни
странно, они тоже этот орган по
сертификации создали по этому
стандарту. Многие из этих органов
прошли аккредитацию: Греция,
Германия, Чешская Республика и
Великобритания.
В настоящий момент два орга
на по сертификации получили
одобрение TEGoVA — это HypZert
(Германия) и Чешский орган по
сертификации.
Какие же органы по сертифика
ции могут получить одобрение
TEGoVA? Первое условие — этот
орган должен соответствовать стан
дарту 45013 и быть аккредитован в
многонациональном соглашении по
сертификации. Второе условие —
орган по сертификации должен про
вести не менее двух экзаменов и сер
тифицировать не менее 30ти оцен
щиков недвижимости к моменту
подачи заявления в TEGoVA.
Ну и минимальные требования
к экзаменам — они соответствуют
требованиям HypZert, о которых
мы говорили — это письменный
экзамен не менее 4 часов, устный
экзамен не менее 30 минут, и сер
тификат выдается на 5 лет.
Минимальные требования
TEGoVA к содержанию экзамена —
соответственно, это знание рынка
недвижимости, методов оценки,
основных подходов к оценке, зна
ние технической стороны строи
тельных дисциплин, земельного
кадастра, основ экономики, эко
номической статистики, системы
организации оценщиков, подго
товки соответствующей законода
тельной базы. Второй пункт — это
профессиональная этика. И тре
тий — это продолжающееся обра
зование в области оценки не менее
трех учебных дней каждый год.
Еще раз, как минимум три дня в

год надо проходить переподготов
ку. Это связано с тем, что оценщик
работает на меняющемся рынке и
ему необходимо постоянно повы
шать квалификацию — это объек
тивные требования.
Еще одна важная задача TEGoVA
— это помочь национальным ассо
циациям как раз в создании наци
ональных органов по аккредита
ции там, где их нет, и подготовка
национальных стандартов, в том
числе и по оценке. И Раймонд
Тротц, который является прези
дентом HypZert, также просил меня
выступить на эту тему.
Вторая цель TEGoVA — это как
раз способствовать развитию сис
тем по стандарту EN 45013. Во
многих странах они созданы, но
там, где их нет, задача TEGoVA —
помочь их создать.
Ну и, подводя итоги выступле
ния, продолжу в форме тезисов.
Европейские рынки меняются, уве
личивается спрос на прозрачность
и гармонизацию услуг по оценке
недвижимости и собственности.
Стандарт 45013 и многонацио
нальное соглашение по сертифика
ции создает условие для такой гар
монизации. Первая национальная
система сертификации работает с
1996 года в Европе. Фактически
TEGoVA взяла на себя роль вне
дрения систем качества в Европе и
проверке качества таких систем,
и надеемся, что в ближайшем бу
дущем будет создана система ка
чества и система, которая позво
лит всем инвесторам определить
лучших специалистов в данной
конкретной стране. Что это, мы
сейчас расскажем на примере.
Например, Германские банки,
начиная работать в какойлибо
стране обращаются в TEGoVA и
спрашивают, есть ли у вас органы
по сертификации, которые работа
ют в соответствии со стандартами
TEGoVA. И если такая система в
стране создана, то есть для конк
ретного банкира это будет зна
чить, что оценщик в этой стране,
который прошел сертификацию,
работает аналогичным образом и
выдает такие же качественные
оценки, которые выдают оценщи
ки в Германии.
И фактически, вот эта двойная
система построения качества в со
ответствии с Евронормой 45013
плюс дополнительными требова
ниями TEGoVA позволяет опреде
лить качество оценщиков и созда

ет прозрачный рынок оценочных
услуг.
Заключительные коммента
рии. Создание органов сертифика
ции является и остается нацио
нальным вопросом. Требования к
органам по сертификации и их
функционирование определяются
стандартом EN 45013. Нацио
нальные органы по аккредитации
могут установить квалификацион
ные требования, которые выше,
т.е ввести более высокие нацио
нальные требования. Ну, напри
мер, как вы видели на примере
HypZert, TEGoVA требует 4 часа
письменного экзамена, в HybZert
это 5ти часовой экзамен. Требо
вания TEGoVA таковы, что на
циональные органы по сертифи
кации должны соответствовать
требованиям TEGoVA. Ну, они
международные и должны следо
вать нормам 45013. А минималь
ные стандарты также должны
соответствовать требованиям
TEGoVA, но могут быть и выше.
То есть на национальном уровне
требования к экзамену могут
быть установлены выше, чем
требования TEGoVA, но не ниже.
Вот наше видение будущего.
В ближайшее время будет при
нят стандарт ИСО 17024, который
соответствует EN 45013. И в дан
ном случае норма ИСО 17024 — это
именно норма индивидуальной
сертификации, а не сертифика
ции процесса. И второе — следу
ет подчеркнуть, что Евростандарт
и Евронорма EN 45013 действует
только на территории Европы. А
новый стандарт ИСО 17024 будет
действителен для всего мира.
В последнее время HypZert полу
чает много обращений от стран Ла
тинской Америки и АзиатскоТихо
океанского региона с просьбой
рассказать о системах сертифика
ции и помочь в их становлении.
Понятно, что любой банк, напри
мер французский, может иметь про
блемы в Греции, а также и в других
странах. А в случае внедрения но
вой формы ИСО фактически возни
кает всемирная прозрачность.
По моему мнению, за ближай
шие несколько лет в Европе прак
тически везде будет сертификация
по Евронорме 45013, и в дальней
шем это уже ИСО.
И для меня, и для HypZert это
большая честь — поддерживать
наше стремление создать эту сис
тему в России.
7

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ II
Ôèëèïï Ìàëàêàí, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà ïî ñòàíäàðòàì îöåíêè. Ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ îöåíêè
В первую очередь хочу от име
ни французской Ассоциации оцен
щиков, Международного комите
та по стандартам оценки (IVSC)
поздравить Российское общество
оценщиков с юбилеем.
Доклад будет посвящен пробле
мам стандартизации оценочной
деятельности и возможным по
следствиям стандартизации для
российских оценщиков.
Профессия оценщика доста
точно стара, ее начало было поло
жено в Великобритании в XV–
XVII веках. Первыми оценщиками
были землемеры, которые измеря
ли земельные участки с помощью
таких простых приспособлений,
как метр, аршин и т.д. Официаль
ный статус профессия оценщика
приобрела тогда, когда королева
Виктория дала официальную хар
тию профессионалам в области не
движимости — сюрвейерам. Фак
тически, Королевский институт
чартерных сюрвейеров (RICS) стал
первой профессиональной органи
зацией оценщиков в Европе.
Во Франции эта профессия офи
циально возникла после Второй
мировой войны. До этого, конеч
но, существовала оценочная дея
тельность, но она не была органи
зована. Первый закон об оценке во
Франции — это закон №71, кото
рый был принят в 1971 г.
В других европейских странах
профессия оценщика также воз
никла на заре XX века. В 1977 г.
произошло объединение оценщи
ков Европы и создание TEGOVOFA.
В 1981 г. произошло создание
Международного комитета по
стандартам оценки (IVSC) как все
мирной организации. Организа
ция TEGOVOFA — это профессио
нальная организация, которая
была создана в соответствии с 4й
директивой Европейского союза о
гармонизации оценки основных
фондов компаний. Данная гармо
низация была необходима, так как
у большинства европейских ком
паний основные средства в составе
активов составляют от 30 до 40%.
TEGOVOFA — предшественник
TEGoVA — основана 15 професси
ональными организациями оцен
щиков из странчленов ЕС и 15
организациями из других стран
Центральной и Восточной Евро
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пы, получившими статус ассоци
ированных членов. Основными
задачами этой организации стали:
определение понятия "оценщик
основных фондов", определение
рыночной стоимости, иных видов
стоимости, нерыночных видов
стоимости, создание методик оцен
ки при различных условиях и, ко
нечно, сертификации оценщиков.
TEGOVOFA была преобразова
на в TEGoVA, ориентированную в
основном на работу на рынке Ев
ропейского Союза. Фактически
сегодня TEGoVA определяет зако
нодательные требования в рамках
ЕС по оценке портфелей страхо
вых компаний, по оценке соб
ственности компаний, по устойчи
вости европейских ипотечных
банков.
Основателями Международно
го комитета по стандартам оцен
ки явились Королевский институт
чартерных сюрвейеров, Амери
канское общество оценщиков,
профессиональные организации
из Австралии, Новой Зеландии,
Малайзии, Индии, Канады. К
этой организации также присое
динилось большинство членов
TEGoVA, то есть европейской
организации оценщиков.
Основной целью Международно
го комитета по стандартам оценки
было взаимодействие с Междуна
родной ассоциацией по стандартам
бухгалтерской отчетности, создан
ной в 1975 – 80 гг., и, фактически,
обеспечение учета мнения оценщи
ков при составлении стандартов
финансовой отчетности (МСФО).
Также основной целью Междуна
родного комитета по стандартам
оценки стало лоббирование соот
ветствующих интересов оценщиков
в таких организациях, как Между
народный валютный фонд, Органи
зация экономического развития и
сотрудничества (ОЭСР), Мировой
банк и Базельский банковский ко
митет. Основной задача Комитета
на сегодняшний день является
именно к гармонизации профессии
и требований к оценщикам со сто
роны различных международных
организаций.
Большим успехом Международ
ного комитета по стандартам оцен
ки является лоббирование интере
сов оценщиков в Международном

комитете по стандартам бухгалтер
ского учета (IASB) в плане таких
важных положений и концепций
оценки, как рыночная стоимость,
а также согласование этих концеп
ций с концепциями, используемы
ми в бухгалтерской и финансовой
отчетности.
Если говорить о последних собы
тиях, то в 2002 г. Европейский союз
решил выдвинуть обязательные
требования ко всем публичным ком
паниям, акции которых обращают
ся на фондовом рынке и с 2005 г.
ввести обязательную финансовую
отчетность по стандартам от Меж
дународного комитета по стандар
там финансовой отчетности.
На сегодняшний день факти
чески существуют два вида бух
галтерских стандартов — GAAP
(стандарт для бухгалтерской от
четности американских компа
ний), и Международные стандар
ты финансовой отчетности —
МСФО для других стран. Но, ко
нечно, следует отметить, что раз
витие Международных стандартов
финансовой отчетности всегда тес
но опиралось, так или иначе, на
гармонизацию с американским
GAAP. Если мы говорим о работе
оценщиков в мировом масштабе,
конечно, они в своей работе опира
ются на стандарты Международно
го комитета по стандартам оценки.
Другим важным применением
международных стандартов оценки
является их применение при оцен
ке для государственного или обще
ственного сектора экономики, в том
числе для целей финансовой отчет
ности государственного сектора эко
номики. Международная федера
ция бухгалтеров (IFAC) создала
специальный комитет для отчет
ности государственного сектора.
Фактически этот комитет совету
ет или рекомендует всем государ
ственным предприятиям перейти
от системы денежных счетов к си
стеме накопительных счетов при
бухгалтерском учете.
В январе 2003 г. европейская ко
миссия уже перешла на учет по реко
мендациям IFAC, соответствующие
решения приняты ОЭСР и НАТО.
Французское правительство перей
дет на данную систему в 2006 г.
Следующее важнейшее приме
нение стандартов – это так назы
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ваемая Базельская директива
1992 г., которая обязывает все
банки установить минимальный
уровень отношения, связанного с
кредитными рисками, как 8% от
средневзвешенной стоимости ак
тивов. При этом если кредиты вы
даются национальным правитель
ством, то риск составляет от 0 до
10%, в случае предоставления
ипотечных кредитов владельцам
индивидуальных домов резерви
рование составит 4%.
На сегодняшний день ведется
обсуждение новой Базельской ди
ректива номер 2, и от банков, ви
димо, потребуется более детальный
анализ рисков и соответствующих
последствий кредитовании.
На сегодняшний день Евро
пейская ассоциация оценщиков
TEGoVA продвигает процесс сер
тификации оценщиков недвижи
мости, эта процедура одобрена
TEGoVA, и фактически так или
иначе базируется на системе, со
зданной немецкими банками при
мерно 6 лет назад, которая назы
вается HypZert, данная система
будет представлена господином
Рейнером Люксом, исполнитель
ным директором HypZert. Во Фран
ции также планируется внедрить
систему сертификации оценщиков.

Если говорить о будущем про
фессии, то, как во Франции и в
России, так и во всем мире от на
шей профессии требуется больше
профессионализма, более четкое
следование этическим нормам и
большая надежность выполняе
мых оценок.
Свидетельством того, что Рос
сия имеет серьезные позиции в
оценке, является то, что ваше об
щество ведет сейчас активные пе
реговоры с Королевским инсти
тутом чартерных сюрвейеров по
аккредитации университетских
курсов. Такая же работа была
проведена во Франции — 4 вуза
аккредитованы в Королевском ин
ституте сюрвейеров. И это очень
важный шаг.
Очень важно, что в России Рос
сийским обществом оценщиков
переведены Международные евро
пейские стандарты оценки. И, ко
нечно, важно развитие новых
международных стандартов по мас
совой оценке, различным другим
направлениям оценки, таким, на
пример, как оценка сельскохозяй
ственных угодий. Все эти новые
направления, развиваемые Между
народным комитетом по стандар
там оценки и TEGoVA, для России
будут иметь важные последствия.

Все более тесные отношения
развиваются у России с Европейс
ким союзом. Если говорить толь
ко о Франции, то, возможно, вы
знаете о сети магазинов "Ашан",
двух отелях сети "Новотель", про
ектах с Рено, заводах Данон — все
это французские инвесторы в Рос
сии. Особо следует обратить вни
мание на такие объекты коммер
ческой недвижимости, как отели,
супермаркеты, потому что здесь
постоянно требуется оценка. Эта
оценка необходима собственникам
этой недвижимости, этих пред
приятий.
Все это приводит к созданию и
требует создания баз данных по не
движимости в каждой стране, и дан
ная работа ведется и во Франции.
И, конечно, все большее внима
ние оценке уделяется при оценке го
сударственной собственности, такая
ситуация для Франции, и в России
наблюдаются такие тенденции.
В заключение хочется сказать,
что мы имеем прекрасную профес
сию с прекрасной перспективой.
Во многом будущее зависит от нас,
и если мы будем правильно орга
низовывать профессию, то будет
все хорошо.

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÐÛÍÊÓ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
№0311/ПС от 12 февраля 2003 г.
В перечень лицензионных тре
бований и условий, предъявляе
мых к профессиональной деятель
ности на рынке ценных бумаг,
включен пункт о наличии в штате
лицензиата, осуществляющего
брокерскую и (или) дилерскую де
ятельность и оказывающего услу
ги финансового консультанта, не
менее 2х специалистов, включая
руководителя структурного под
разделения, к исключительным
функциям которого относится
оказание услуг финансового кон
сультанта на рынке ценных бумаг
и (или) осуществление оценочной
деятельности, соответствующих
устанавливаемым ФКЦБ РФ ква
лификационным требованиям.

Расширяется перечень доку
ментов, подлежащих представле
нию в лицензирующий орган для
получения лицензии. В указан
ный пакет документов включены:
Перечень мер, направленных на
предотвращение конфликта инте
ресов при осуществлении профес
сиональной деятельности на рын
ке ценных бумаг и Перечень мер,
направленных на предотвращение
неправомерного использования
служебной информации при осу
ществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг. Эти документы подлежат
согласованию с ФКЦБ РФ при
принятии решения о выдаче ли
цензии, а также в случае внесения

в них изменений и дополнений.
Указанные документы подлежат
разработке и представлению про
фессиональными участниками
рынка ценных бумаг в ФКЦБ РФ
до 1 июля 2003 г.
Также устанавливается ряд тре
бований к профессиональным уча
стникам рынка ценных бумаг, ока
зывающим услуги финансового
консультанта. В частности, опре
делены требования, направленные
на предотвращение конфликта ин
тересов при оказании услуг финан
сового консультанта на рынке цен
ных бумаг и услуг по размещению
ценных бумаг.
ООО НПП "Гарант Сервис"
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ II

ÌÅÄÀËÜ "ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ"
Награждены в связи с 10летним юбилеем вступ
ления в члены Российского общества оценщиков
юбилейной медалью "10 лет Российскому обществу
оценщиков":
Артеменков Игорь Львович;
Головнин Владимир Иванович;
Демин Андрей Станиславович;
Дмитриев Сергей Юрьевич;
Ким Василий Намсонович;
Мягков Владислав Николаевич;
Нейман Евгений Иосифович;
Пахомова Ольга Михайловна;
Саприцкий Эрнст Борисович;
Табакова Светлана Алексеевна;
Тананушко Наталья Владимировна;
Кориневский Александр Юрьевич;
Кругликов Владимир Викторович.

Общественная организация "Российское общество
оценщиков" выражает признательность за десяти
летнее сотрудничество с нашей организацией. Мы
высоко ценим вклад в развитие и становление Об
щества с первых дней его существования и выража
ем уверенность, что и в дальнейшем вы будете ак
тивно участвовать в деятельности Общества,
способствуя росту его авторитета и установлению
цивилизованных отношений в российском бизнесе.
○ ○ ○ ○

Награждены юбилейной медалью "10 лет Рос
сийскому обществу оценщиков":
Институт профессиональной оценки;
НОУ Международная академия оценки и консалтинга;
Межотраслевой институт повышения квалификации при
Санкт3Петербургском ГТУ;
НОУ Институт оценки и управления собственностью Кубан3
ского государственного технологического университета

за большой вклад в развитие образования в облас
ти оценки.
○ ○ ○ ○

Награждены юбилейной медалью "10 лет Рос
сийскому обществу оценщиков":
Грибовский Сергей Викторович;
Джеральд Гейдж;
Филипп Малакан;
Рейнер Люкс;
Верхозина Алена Валерьевна;
Греф Герман Оскарович;
Коряшкин Георгий Алексеевич;
Рустамова Зумруд Хандадашевна;
Федотова Марина Алексеевна;
Дворкович Аркадий Владимирович;
Косарев Сергей Борисович;
Гордонов Михаил Юльевич;
Соколин Владимир Леонидович;
Гусев Андрей Федорович;
Лютц Илона Владимировна;
Апрелев Константин Николаевич;
Вотолевский Виталий Леонидович;
Горский Игорь Михайлович;
Задонский Георгий Иванович;
Томчин Григорий Алексеевич;
Мангутова Инна Валерьевна;
Лурье Александр Викторович;
Грязнова Алла Георгиевна;
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Боброва Нина Петровна;
Южанов Илья Артурович;
Сай Сергей Иванович;
Нестерова Ольга Александровна

за большой вклад в становление и развитие оценоч
ной деятельности в России.
○ ○ ○ ○

Награждены юбилейной медалью "10 лет Рос
сийскому обществу оценщиков"
Аксенов Валентин Михайлович;
Анисимова Любовь Константиновна;
Артеменкова Ирина Лелевна;
Бутакова Татьяна Александровна;
Вологодская Людмила Тимофеевна;
Голощапова Татьяна Васильевна;
Девяшина Любовь Алексеевна;
Демин Андрей Станиславович;
Дидковская Ольга Всеволодовна;
Дидковский Валерий Матвеевич;
Дитятев Эдуард Васильевич;
Ершова Надежда Леонидовна;
Есин Михаил Павлович;
Замотаев Сергей Михайлович;
Зеленский Юрий Витальевич;
Имшенецкий Александр Николаевич;
Калинина Наталья Витальевна;
Карева Надежда Петровна;
Карев Евгений Александрович;
Ким Василий Намсонович;
Киселев Анатолий Иванович;
Ковалева Галина Ивановна;
Кокорин Михаил Александрович;
Кондрашов Григорий Михайлович;
Конторович Светлана Петровна;
Конченко Алла Георгиевна;
Костин Петр Николаевич;
Курочкина Нина Михайловна;
Недужий Игорь Иванович;
Никитин Михаил Юрьевич;
Озеров Евгений Семенович;
Панфилов Станислав Николаевич;
Пацкалев Александр Федорович;
Петренко Лариса Ивановна;
Поспелов Валентин Викторович;
Пчелинцева Людмила Николаевна;
Рогожкин Григорий Александрович;
Родзевич Ирина Эдуардовна;
Романенко Геннадий Иванович;
Романов Юрий Петрович;
Рубинчик Андрей Александрович;
Смолин Павел Александрович;
Страздинь Вилнис Мартынович;
Строкова Наталья Ивановна;
Суркова Ольга Аркадьевна;
Тарасевич Евгений Игоревич;
Ткачук Александр Юрьевич;
Тришин Виталий Николаевич;
Циркуненко Юрий Анатольевич;
Шарипов Тимур Рамзеевич;
Шведко Анатолий Степанович;
Шеблова Валентина Николаевна;
Шихирин Вячеслав Владимирович

за многолетнюю работу по позиционированию сре
ди самых широких слоев населения общественной
организации "Российское общество оценщиков",
внесение значительного вклада в развитие Обще
ства и реализацию высоких принципов корпоратив
ной культуры.ы

ÂÅÑÍÀ 2003

ÂÛÄÅÐÆÊÈ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ¹3/2003
13 марта 2003 г., Москва
1. Рассмотрение аттестацион
ных отчетов.
1.1. СЛУШАЛИ: Об отчете по
оценке недвижимости, автор Дмит
риев С.Ю., представленном на со
искание звания "Сертифициро
ванный РОО эксперт по оценке",
рецензент Каминский А.В. Рецен
зия положительная. Об отчете по
оценке бизнеса, автор Дмитриев
С.Ю., представленном на соиска
ние звания "Сертифицированный
РОО эксперт по оценке", рецен
зент Табакова С.А Рецензия поло
жительная.
1.1. ПОСТАНОВИЛИ: Присво
ить Дмитриеву С.Ю. квалифика
ционное звание "Сертифициро
ванный РОО эксперт по оценке".
Голосовали: "за" – 11, "возд." – 1.
2. СЛУШАЛИ: Обсуждение
Методических рекомендаций по
оценке стоимости бизнеса, разра
ботанных Комитетом по оценоч
ной деятельности ТПП РФ.

2. ПОСТАНОВИЛИ:
а) Признать необходимость и
актуальность выпуска "Методи
ческих рекомендаций по оценке
стоимости бизнеса".
б) Необходима другая редакция
документа, не содержащая спор
ных положений.
в) Документ должен быть раз
работан на основе Международных
стандартов оценки. После выхода
Международных стандартов про
должить работу над документом.
г) Информировать Минимуще
ство России о готовности РОО при
нять участие в работе над Методи
ческими рекомендациями.
д) Создать рабочую группу в со
ставе: Дмитриев С.Ю., Нейман
Е.И., Ткачук А.Ю., Табакова С.А.
Голосовали: "за" — единогласно.
Председатель
А.В. Каминский
Секретарь
О.В. Пономаренко

П О З Д РА В Л Я Е М
Вицепрезидента РОО,
Председателя Санкт
Петербургского РО РОО
Дмитриева Сергея Юрьевича
с присвоением ему
квалификационного звания
"Сертифицированный РОО
эксперт по оценке"
За десять лет существования Об
ществу удалось вырастить в сво
их рядах пока только одного
эксперта (но зато КАКОГО!).
Мы от всей души поздравляем
Сергея Юрьевича с этим высо
ким профессиональным дости
жением и желаем ему дорасти до
следующего звания "Сертифи
цированный РОО эксперт выс
шей категории", т.е. до магист
ра оценки.
Президент РОО
Табакова С.А.,
Экспертный совет РОО,
Исполнительная
дирекция РОО

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÐÈÊÀÇ îò 13 ìàðòà 2003 ã.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В соответствии со статьей 28.3
Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруше
ниях (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №1
(часть 1), статья 2) ПРИКАЗЫ
ВАЮ:
1. Установить прилагаемый
перечень должностных лиц Мини
стерства имущественных отноше
ний Российской Федерации и его
территориальных органов, упол
номоченных составлять протоко
лы об административных право
нарушениях, предусмотренных
частями 2 и 3 статьи 14.1, стать
ей 17.7, статьей 17.9, частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,

статьей 19.6, статьей 19.7, стать
ей 19.20 Кодекса Российской Фе
дерации об административных
правонарушениях.
2. Должностным лицам Мини
стерства имущественных отно
шений Российской Федерации и
его территориальных органов,
перечисленным в перечне, при со
ставлении в пределах своей ком
петенции протоколов об админи
стративных правонарушениях
руководствоваться главой 28 и
другими нормами Кодекса Россий
ской Федерации об администра
тивных правонарушениях.
3. Руководителям межрегио
нальных территориальных орга

нов и территориальных органов
Министерства имущественных
отношений Российской Федера
ции одновременно с направлени
ем в суды протоколов об админис
тративных правонарушениях,
направлять копии протоколов в
Министерство имущественных
отношений Российской Федера
ции.
4. Контроль за исполнением
настоящего Приказа возложить
на заместителя Министра Косаре
ва С.Б.
Министр
Ф.Р. Газизуллин
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÏÐÈÊÀÇÓ ÌÈÍÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÎÒ 13.03.2003 ã. ¹79
Перечень должностных лиц Министерства имущественных отношений Российской
Федерации и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
• Министр имущественных от
ношений Российской Федерации.
• Заместители Министра иму
щественных отношений Российс
кой Федерации.
• Руководители структурных
подразделений центрального ап

парата Министерства имуще
ственных отношений Российской
Федерации, их заместители.
• Руководители межрегиональ
ных территориальных органов
Министерства имущественных
отношений Российской Федера

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра образования
Российской Федерации
Ю.В. Шленов
21 мая 2003 г.

ции, их заместители.
• Руководители структурных
подразделений межрегиональных
территориальных органов и тер
риториальных Министерства иму
щественных отношений Российс
кой Федерации, их заместители.
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель Министра имущественных
отношений Российской Федерации
З.Х. Рустамова
22 мая 2003 г. №ЗР34/10060

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
1. Настоящие Требования раз
работаны для унификации про
цесса повышения квалификации
работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимате
лей, имеющих соответствующую
квалификацию в области оценоч
ной деятельности (далее — специ
алистов), в целях лицензирования
оценочной деятельности.
Квалификация специалистов
подтверждается соответствую
щим документом об образовании.
2. Требования разработаны на
основе положений следующих за
конодательных и нормативных ак
тов Российской Федерации: Феде
ральных законов "Об оценочной
деятельности в Российской Феде
рации" от 29.07.98 г. №135ФЗ,
"Об образовании" от 10.07.92 г.
№32661, "О высшем и послевузов
ском профессиональном образо
вании" от 22.08.96 г. №125ФЗ,
постановлений Правительства
Российской Федерации "Об утвер
ждении положения о лицензирова
нии оценочной деятельности" от
07.06.2002 г. №395, "Об уполно
моченном органе по контролю за
осуществлением оценочной дея
тельности в Российской Федера
ции" от 20.08.97 г. №932, "Об ут
верждении Типового положения
об образовательных учреждениях
дополнительного профессиональ
ного образования (повышения
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квалификации) специалистов" от
26.06.95 г. №610, "Об утвержде
нии форм документов государ
ственного образца о повышении
квалификации и профессиональ
ной переподготовке специалистов
и требований к ним" от 27.12.95
г. №13, постановления Минтруда
России "Квалификационный спра
вочник должностей руководите
лей, специалистов и других слу
жащих" от 21.08.98 г. №37,
приказов Госкомвуза России "Об
утверждении Инструкции о по
рядке заполнения государствен
ных документов о повышении
квалификации и профессиональ
ной переподготовке специалис
тов" от 19.04.96 г. №708, "Об
утверждении Временного поло
жения о лицензировании учреж
дений среднего, высшего, после
вузовского профессионального и
соответствующего дополнитель
ного образования в Российской
Федерации" от 07.02.94 г. №108.
3. Повышение квалификации
специалистов проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раза
в 3 года начиная с даты выдачи
диплома, подтверждающего ква
лификацию в области оценочной
деятельности.
Повышение квалификации дол
жно осуществляться по программе
одного образовательного учрежде
ния. Суммарный объем обучения

должен составлять не менее 100
часов (в течение одного года с мо
мента начала обучения).
4. Повышение квалификации
осуществляется с отрывом от ра
боты, без отрыва от работы и с ча
стичным отрывом от работы.
5. Повышение квалификации
специалистов осуществляют образо
вательные учреждения, прошедшие
согласование профессиональных об
разовательных программ высшего
профессионального образования, до
полнительного профессионального
образования или программ професси
ональной переподготовки работни
ков в области оценочной деятельно
сти в Минимуществе России.
6. Повышение квалификации
осуществляется по программам
повышения квалификации специ
алистов в области оценочной дея
тельности, соответствующим на
стоящим Требованиям. Программу
повышения квалификации обра
зовательные учреждения форми
руют самостоятельно на основе
примерного учебного плана про
граммы повышения квалифика
ции (приложение №1 к настоя
щим Требованиям).
7. Программа повышения ква
лификации включает в себя:
– обязательные дисциплины в
объеме не менее 72 часов;
– дисциплины по выбору в объе
ме не менее 32 часов.
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8. Рекомендуемый перечень
дисциплин по выбору содержится
в приложении №2 к настоящим
Требованиям. Образовательные
учреждения вправе самостоятель
но определять дисциплины по вы
бору для включения их в програм
му повышения квалификации с
целью последующей рекоменда
ции слушателям с учетом их про

фессиональной специализации в
области оценочной деятельности.
Прохождение обучения в рамках
одной дисциплины по выбору дол
жно осуществляться в объеме не
менее 8 часов.
9. Освоение разделов обязатель
ных учебных дисциплин и дисцип
лин по выбору завершается итого
вым комплексным экзаменом.

10. Слушателям, прошедшим
обучение в соответствии с настоя
щими Требованиями, выдается
свидетельство о повышении квали
фикации государственного образ
ца, которое является документом,
подтверждающим повышение ква
лификации в области оценочной
деятельности для целей лицензи
рования.

Ïðèëîæåíèå ¹1

Ê ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ Ê ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Ïðèìåðíûé ó÷åáíûé ïëàí ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí

Kîëè÷åñòâî ÷àñîâ

1. Îáÿçàòåëüíûå äèñöèïëèíû

72

ÎÄ 1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èìóùåñòâåííî-ãðàæäàíñêèì
îòíîøåíèÿì

8 (ëåêöèè)

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Îáçîð ñóäåáíî-àðáèòðàæíîé ïðàêòèêè ïî âîïðîñàì îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÄ 2. Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

4 (ëåêöèè)

ÎÄ 3. Ñòàíäàðòû îöåíêè è ïðàêòèêà èõ ïðèìåíåíèÿ
Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû îöåíêè
12 (8 - ëåêöèè, 4 - ñåìèíàðû)

Åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû îöåíêè
Ñòàíäàðòû îöåíêè, îáÿçàòåëüíûå ê ïðèìåíåíèþ ñóáúåêòàìè îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÄ 4. Ñîâðåìåííûå ìîäåëè, ìåòîäû è ìåòîäèêè â îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
Îöåíêà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Îöåíêà äâèæèìîãî èìóùåñòâà

24 (12 - ëåêöèè, 12 - ñåìèíàðû)

Îöåíêà îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Îöåíêà ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà)
ÎÄ 5. Èçìåíåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôèíàíñîâûé àíàëèç
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

8 (ëåêöèè)

ÎÄ 6. Èçìåíåíèÿ â íàëîãîîáëîæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

6 (ëåêöèè)

ÎÄ 7. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè

10 (ëåêöèè)

2. Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó

32

3. Èòîãîâûé êîìïëåêñíûé ýêçàìåí ïî îáÿçàòåëüíûì äèñöèïëèíàì

4

Ïðèëîæåíèå ¹2

Ê ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ Ê ÏÎÂÛØÅÍÈÞ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Рекомендуемый перечень дис
циплин по выбору
1. Практика оценки стоимости зе
мельных участков. Вопросы реги
страции и оформления прав на
землю.
2. Оценка стоимости участков
недр.
3. Практика оценки стоимости
доходной недвижимости.

4. Практика оценки стоимости
объектов незавершенного строи
тельства.
5. Оценка объектов недвижимос
ти культурного и исторического
наследия.
6. Оценка стоимости предметов
искусства и антиквариата.
7. Оценка стоимости ювелирных
изделий.

8. Практика оценки дебиторской
задолженности российских пред
приятий.
9. Оценка стоимости объектов ин
теллектуальной собственности
при заключении опционного ли
цензионного соглашения и догово
ра франшизы, при принудитель
ном заключении лицензионного
договора.
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10. Практика оценки стоимости
ценных бумаг.
11. Оценка конфиската и аресто
ванного имущества.
12. Оценка ущерба и определение
размера страхового возмещения:
принципы, подходы, методы.
13. Оценка объектов для целей
передачи в залог.
14. Оценка инвестиционной при
влекательности промышленных
предприятий и разработка планов
их реструктуризации.
15. Оценка бизнеса при реоргани
зации юридических лиц.
16. Стоимостная оценка бизнеса
компаний непроизводственной
сферы.

17. Практика оценки стоимости
бизнеса фондоемких и высокотех
нологичных компаний в отрасле
вом разрезе.
18. Современные модели и мето
дики управления стоимостью ком
пании.
19. Практика оценки бизнеса на
основе современных информаци
онных технологий.
20. Оценка эффективности инвес
тиционных проектов.
21. Математические методы в
оценке.
22. Техника определения износа.
23. Анализ наилучшего и наибо
лее эффективного использования
как этап процесса оценки.

24. Анализ рынка как этап про
цесса оценки. Техника выбора
аналогов и корректировка их цен.
25. Kорректировка бухгалтерской
отчетности при проведении оценки.
26. Экспертиза отчетов об оценке.
27. Определение видов стоимости,
отличных от рыночной.
28. Оценка стоимости компании
как обеспечение принятия управ
ленческих решений.
29. Международные системы сер
тификации специалистов.
30. Анализ влияния последствий
вступления России в ВТО, а так
же процесса глобализации на ры
ночную стоимость российских
компаний различных отраслей.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

¹1102-Ð

îò 10.04.2003 ã.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 г. №519 "Об
утверждении стандартов оценки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г., №29, ст.
3026): утвердить прилагаемые методические рекомендации по определению рыночной стоимости права арен
ды земельных участков.
Министр Ф.Р. Газизуллин
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ
ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèìóùåñòâà Ðîññèè
îò 10.04.2003 ã. ¹1102-ð

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÏÐÀÂÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
I. Общие положения
Настоящие методические реко
мендации по определению рыноч
ной стоимости права аренды зе
мельных участков разработаны
Минимуществом России в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации
от 06.07.2001 г. №519 "Об утвер
ждении стандартов оценки".
II. Методические основы оценки
рыночной стоимости права арен
ды земельных участков
Рыночная стоимость права
аренды земельного участка опре
деляется исходя из принципов по
лезности, спроса и предложения,
замещения, изменения, внешнего
влияния, изложенных в разделе II
Методических рекомендаций по оп
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ределению рыночной стоимости зе
мельных участков, утвержденных
распоряжением Минимущества
России от 06.03.2002 г. №568р.
Рыночная стоимость права
аренды земельного участка зави
сит от правомочий арендатора,
срока действия права, обремене
ний права аренды, прав иных лиц
на земельный участок, целевого
назначения и разрешенного ис
пользования земельного участка.
Рыночная стоимость права арен
ды земельного участка зависит от
ожидаемой величины, продолжи
тельности и вероятности получе
ния дохода от права аренды за оп
ределенный период времени при
наиболее эффективном использо
вании арендатором земельного
участка (принцип ожидания).

Рыночная стоимость права арен
ды земельного участка определяет
ся исходя из наиболее эффектив
ного использования арендатором
земельного участка, то есть наи
более вероятного использования
земельного участка, являющего
ся практически и финансово осу
ществимым, экономически оп
равданным, соответствующим
требованиям законодательства и
в результате которого расчетная
величина стоимости права аренды
земельного участка будет макси
мальной (принцип наиболее эф
фективного использования).
Расчетная величина стоимости
права аренды земельного участка
может выражаться отрицатель
ной величиной (например, в слу
чае если размер арендной платы,
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установленный договором аренды
земельного участка, выше рыноч
ного размера арендной платы за
этот участок). В таких случаях,
как правило, не является возмож
ным отчуждение объекта оценки
на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сдел
ки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а
на совершении сделки не отража
ются какиелибо чрезвычайные
обстоятельства.
III. Общие рекомендации по про
ведению оценки
При проведении оценки рыноч
ной стоимости права аренды зе
мельного участка рекомендуется
использовать положения раздела
III Методических рекомендаций
по определению рыночной стоимо
сти земельных участков, утверж
денных распоряжением Миниму
щества России от 06.03.2002 г.
№568р, с учетом следующих осо
бенностей.
В отчет об оценке рыночной сто
имости права аренды земельного
участка рекомендуется, в том чис
ле, включать:
– сведения о государственной
регистрации права аренды (дого
вора аренды) в тех случаях, когда
указанная регистрация является
обязательной;
– сведения об обременениях
права аренды земельного участка
и самого земельного участка;
– основание возникновения
права аренды у арендатора;
– определение правомочий арен
датора;
– срок, на который заключен до
говор аренды земельного участка;
– величина арендной платы, пре
дусмотренная договором аренды;
– характеристику рынка зем
ли, иной недвижимости, прав
аренды земельных участков, в том
числе рынка аренды земельных
участков и иной недвижимости.
IV. Методы оценки
Оценщик при проведении оцен
ки обязан использовать (или обо
сновать отказ от использования)
затратный, сравнительный и до
ходный подходы к оценке. Оцен
щик вправе самостоятельно оп
ределять в рамках каждого из
подходов к оценке конкретные
методы оценки. При выборе мето
дов учитывается достаточность и
достоверность общедоступной для

использования того или иного ме
тода информации.
Как правило, при оценке ры
ночной стоимости права аренды
земельных участков используют
ся метод сравнения продаж, метод
выделения, метод распределения,
метод капитализации дохода, ме
тод остатка, метод предполагае
мого использования.
На сравнительном подходе ос
нованы: метод сравнения продаж,
метод выделения, метод распреде
ления. На доходном подходе осно
ваны: метод капитализации дохода,
метод остатка, метод предполагае
мого использования. Элементы
затратного подхода в части расче
та стоимости воспроизводства или
замещения улучшений земельного
участка используются в методе ос
татка, методе выделения.
Далее приведено содержание
перечисленных методов примени
тельно к оценке рыночной стоимо
сти права аренды земельных учас
тков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями
(далее — застроенных земельных
участков), так и права аренды зе
мельных участков, не занятых
зданиями, строениями и (или) со
оружениями (далее — незастроен
ных земельных участков).
В случае использования иных
методов в отчете об оценке целесо
образно раскрыть их содержание
и обосновать использование.
1. Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки
права аренды застроенных и незас
троенных земельных участков. При
проведении оценки рыночной сто
имости права аренды методом срав
нения продаж рекомендуется ис
пользовать положения пункта 1
раздела IV Методических рекомен
даций по определению рыночной
стоимости земельных участков, ут
вержденных распоряжением Мини
мущества России от 06.03.2002 г.
№ 568р, с учетом следующих осо
бенностей.
При оценке рыночной стоимос
ти права аренды земельного учас
тка методом сравнения продаж в
составе факторов стоимости, в том
числе, учитываются следующие
факторы:
– период времени, оставшийся
до окончания срока действия до
говора аренды;
– величина арендной платы, пре
дусмотренная договором аренды;

– порядок и условия внесения
(в том числе периодичность) и из
менения арендной платы, предус
мотренные договором аренды;
– необходимость получения со
гласия собственника на соверше
ние сделки с правом аренды;
– наличие у арендатора права
выкупа арендованного земельно
го участка;
– наличие у арендатора преиму
щественного права на заключение
нового договора аренды земельно
го участка по истечении срока до
говора аренды.
2. Метод выделения
Метод применяется для оценки
права аренды застроенных земель
ных участков. При проведении
оценки рыночной стоимости права
аренды методом выделения реко
мендуется использовать положе
ния пункта 2 раздела IV Методичес
ких рекомендаций по определению
рыночной стоимости земельных
участков, утвержденных распоря
жением Минимущества России от
06.03.2002 №568р.
3. Метод распределения
Метод применяется для оценки
права аренды застроенных земель
ных участков. При проведении
оценки рыночной стоимости права
аренды методом распределения ре
комендуется использовать положе
ния пункта 3 раздела IV Методичес
ких рекомендаций по определению
рыночной стоимости земельных
участков, утвержденных распоря
жением Минимущества России от
06.03.2002 г. №568р.
4. Метод капитализации дохода
Метод применяется для оценки
права аренды застроенных и неза
строенных земельных участков.
Условие применения метода  воз
можность получения за одинако
вые промежутки времени равных
между собой по величине или из
меняющихся с одинаковым темпом
величин дохода от оцениваемого
права аренды земельного участка.
Метод предполагает следующую
последовательность действий:
– расчет величины дохода за
определенный период времени,
создаваемого правом аренды зе
мельного участка при наиболее
эффективном использовании
арендатором земельного участка;
– определение величины соот
ветствующего коэффициента ка
питализации дохода;
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– расчет рыночной стоимости
права аренды земельного участка
путем капитализации дохода, со
здаваемого данным правом.
Под капитализацией дохода по
нимается определение на дату про
ведения оценки стоимости всех бу
дущих равных между собой или
изменяющихся с одинаковым тем
пом величин дохода за равные пе
риоды времени. Расчет производит
ся путем деления величины дохода
за первый после даты проведения
оценки период на определенный
оценщиком соответствующий ко
эффициент капитализации.
При оценке рыночной стоимос
ти права аренды земельного учас
тка доход от данного права рас
считывается как разница между
земельной рентой и величиной
арендной платы, предусмотренной
договором аренды, за соответству
ющий период. При этом величина
земельной ренты может рассчиты
ваться как доход от сдачи земель
ного участка в аренду по рыночным
ставкам арендной платы (наибо
лее вероятным ставкам арендной
платы, по которым земельный
участок может быть сдан в аренду
на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сдел
ки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а
на величине ставки арендной пла
ты не отражаются какиелибо
чрезвычайные обстоятельства).
Определение рыночных ставок
арендной платы в рамках данного
метода предполагает следующую
последовательность действий:
– отбор для земельного участ
ка, право аренды которого оцени
вается, аналогичных объектов,
ставки арендной платы по кото
рым известны из сделок аренды и
(или) публичной оферты;
– определение элементов, по
которым осуществляется сравне
ние земельного участка, право
аренды которого оценивается, с
аналогами (далее — элементов
сравнения);
– определение по каждому эле
менту сравнения характера и сте
пени отличий каждого аналога от
земельного участка, право аренды
которого оценивается;
– определение по каждому эле
менту сравнения корректировок
ставок арендной платы аналогов,
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соответствующих характеру и сте
пени отличий каждого аналога от
земельного участка, право аренды
которого оценивается;
– корректировка по каждому
элементу сравнения ставки арен
дной платы каждого аналога,
сглаживающая их отличия от зе
мельного участка, право аренды
которого оценивается;
– расчет рыночной ставки арен
дной платы для земельного учас
тка, право аренды которого оце
нивается, путем обоснованного
обобщения скорректированных
ставок арендной платы аналогов.
При расчете коэффициента ка
питализации для дохода создава
емого правом аренды земельного
участка следует учитывать:
– безрисковую ставку отдачи на
капитал;
– величину премии за риск, свя
занный с инвестированием капи
тала в приобретение оцениваемо
го права аренды;
– наиболее вероятный темп из
менения дохода от права аренды
земельного участка и наиболее ве
роятное изменение его стоимости
(например, при уменьшении сто
имости права аренды — учитывать
возврат капитала, инвестирован
ного в приобретение права аренды).
В случае наличия достоверной
информации о величине дохода
создаваемого аналогом объекта
оценки за определенный период
времени и его цене, коэффициент
капитализации для дохода, созда
ваемого правом аренды земельно
го участка, может определяться
путем деления величины дохода,
создаваемого аналогом за опреде
ленный период времени, на цену
данного аналога.
5. Метод остатка
Метод применяется для оценки
права аренды застроенных и неза
строенных земельных участков.
При проведении оценки рыночной
стоимости права аренды методом
остатка рекомендуется использо
вать положения пункта 5 раздела
IV Методических рекомендаций по
определению рыночной стоимости
земельных участков, утвержден
ных распоряжением Минимуще
ства России от 06.03.2002 г.
№568р, с учетом следующих осо
бенностей:

– в составе операционных рас
ходов, в том числе, учитывается
величина арендной платы, предус
мотренная существующим догово
ром аренды земельного участка;
– разница между чистым опера
ционным доходом от единого объек
та недвижимости и чистым опера
ционным доходом, относящимся
к улучшениям земельного участ
ка, является частью земельной
ренты, не изымаемой собственни
ком земельного участка в форме
арендной платы, а получаемой
арендатором;
– при расчете коэффициента ка
питализации для дохода от права
аренды следует учитывать вероят
ность сохранения разницы между
величиной ренты и величиной
арендной платы, предусмотренной
договором аренды, период времени,
оставшийся до окончания срока
действия договора аренды, а так
же возможность заключения арен
датором нового договора аренды
на определенный срок.
6. Метод предполагаемого исполь
зования
Метод применяется для оцен
ки права аренды застроенных и
незастроенных земельных учас
тков. При проведении оценки
рыночной стоимости права арен
ды методом предполагаемого ис
пользования рекомендуется ис
пользовать положения пункта 6
раздела IV Методических реко
мендаций по определению ры
ночной стоимости земельных
участков, утвержденных распо
ряжением Минимущества Рос
сии от 6.03.2002 г. №568р, с
учетом следующих особеннос
тей:
– в составе операционных рас
ходов, в том числе учитывается
величина арендной платы, предус
мотренная существующим догово
ром аренды земельного участка;
– при расчете ставки дисконти
рования для дохода от права аренды
следует учитывать вероятность со
хранения дохода от данного права;
– при определении прогнозно
го периода следует учитывать пе
риод времени, оставшийся до окон
чания срока действия договора
аренды, а также возможность зак
лючения арендатором нового дого
вора на определенный срок.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 24 апреля 2003 г. №238

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
В соответствии со статьей 12
Федерального закона "Об обяза
тельном страховании гражданс
кой ответственности владельцев
транспортных средств" Прави
тельство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Пра
вила организации и проведения
независимой технической экспер
тизы транспортного средства при
решении вопроса о выплате стра
хового возмещения по договору
обязательного страхования граж
данской ответственности владель
ца транспортного средства.
2. Возложить на Министерство
транспорта Российской Федера
ции координацию деятельности
органов исполнительной власти в
области организации независимой
технической экспертизы транс
портных средств.
3. Министерству транспорта
Российской Федерации, Мини
стерству юстиции Российской Фе
дерации и Министерству внутрен
них дел Российской Федерации в
установленном порядке разрабо
тать и утвердить:
совместно с Министерством
труда и социального развития
Российской Федерации — условия
и порядок профессиональной ат
тестации экспертовтехников,

осуществляющих независимую
техническую экспертизу транс
портных средств, в том числе тре
бования к экспертамтехникам;
совместно с Министерством об
разования Российской Федерации
— требования к образовательным
программам профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации экспертовтехни
ков.
При разработке и утверждении
указанных нормативных право
вых актов иметь в виду необходи
мость максимально широкого
привлечения профессиональных
объединений, союзов и ассоциа
ций к переподготовке, повыше
нию квалификации и аттестации
экспертовтехников.
4. Возложить на Министерство
юстиции Российской Федерации
ведение государственного реестра
экспертовтехников.
Министерству юстиции Россий
ской Федерации по согласованию
с Министерством транспорта Рос
сийской Федерации и Министер
ством внутренних дел Российской
Федерации утвердить порядок ве
дения государственного реестра
экспертовтехников.
5. Министерству транспорта
Российской Федерации, Мини
стерству юстиции Российской Фе

дерации и Министерству внутрен
них дел Российской Федерации
принять меры по организации,
методическому и информационно
му обеспечению проведения неза
висимой технической экспертизы
транспортных средств.
6. Министерству транспорта
Российской Федерации совместно
с Министерством юстиции Россий
ской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Феде
рации и другими заинтересован
ными органами исполнительной
власти осуществлять анализ и
обобщение опыта работы в облас
ти организации и проведения неза
висимой технической экспертизы
транспортных средств для выра
ботки предложений по дальней
шему развитию и совершенствова
нию указанной деятельности.
7. Установить, что Правила,
утвержденные пунктом 1 настоя
щего Постановления, применяют
ся с даты вступления в силу Феде
рального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспор
тных средств".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 24 àïðåëÿ 2003 ã. ¹238

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА
О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
1. Настоящие Правила разра
ботаны во исполнение статьи 12
Федерального закона "Об обяза
тельном страховании гражданс
кой ответственности владельцев
транспортных средств" (Собрание
законодательства Российской Фе
дерации, 2002 г., №18, ст. 1720).

2. Целью проведения незави
симой технической экспертизы
транспортного средства (далее
именуется — экспертиза) являет
ся установление следующих обсто
ятельств, влияющих на выплату
страхового возмещения по догово
ру обязательного страхования

гражданской ответственности вла
дельца транспортного средства:
а) наличие и характер техни
ческих повреждений транспортно
го средства;
б) причины возникновения тех
нических повреждений транспор
тного средства;
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в) технология, объем и сто
имость ремонта транспортного
средства.
Установление лица, допустив
шего нарушение правил дорожно
го движения, повлекшее техничес
кие повреждения транспортного
средства, и его вины в этом нару
шении целью проведения экспер
тизы не является.
Проведение экспертизы может
быть организовано независимо от
экспертизы, назначаемой и прово
димой в соответствии с гражданс
ким процессуальным, арбитраж
ным процессуальным, уголовным
процессуальным законодатель
ством Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее именует
ся — судебная экспертиза).
При наличии в выводах судеб
ной экспертизы сведений, позво
ляющих страховщику решить
вопросы, необходимые для выпла
ты страхового возмещения, экс
пертиза может не проводиться.
3. Экспертиза организуется и
проводится в отношении транспор
тного средства потерпевшего или
страхователя, признаваемых тако
выми Федеральным законом "Об
обязательном страховании граж
данской ответственности владель
цев транспортных средств".
4. Проведение экспертизы орга
низуется страховщиком в соответ
ствии с пунктом 3 статьи 12 Феде
рального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспор
тных средств", а в случаях, ука
занных в пункте 4 статьи 12 этого
Федерального закона, — потер
певшим.
5. Для проведения экспертизы
привлекается эксперттехник или
экспертная организация.
Экспертомтехником призна
ется физическое лицо, прошедшее
профессиональную аттестацию
на соответствие установленным
требованиям и внесенное в госу
дарственный реестр экспертов
техников (далее именуется — го
сударственный реестр).
Порядок проведения професси
ональной аттестации (в том числе
требования к экспертутехнику)
устанавливается совместно феде
ральными органами исполнитель
ной власти, на которые возложено
государственное регулирование в
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области транспорта, в области юс
тиции, в области внутренних дел и
в области трудовых отношений.
Экспертной организацией при
знается юридическое лицо, имею
щее в своем штате не менее одного
экспертатехника, для которого эта
организация является основным
местом работы, а проведение экс
пертизы является одним из видов
деятельности, предусмотренных в
учредительных (статутных) доку
ментах указанной организации.
6. Страховщик (потерпевший)
самостоятельно определяет экс
пертатехника (экспертную орга
низацию), с которым заключает
договор о проведении экспертизы.
Страховщик вправе заключить с
экспертомтехником (экспертной
организацией) договор об экспер
тном обслуживании.
7. Для проведения экспертизы
страховщик (потерпевший) обра
щается к экспертутехнику (экспер
тной организации) с письменным
заявлением, в котором наряду с
предложением о заключении дого
вора о проведении экспертизы обя
зательно указываются:
– полное фирменное наимено
вание и место нахождения стра
ховщика, фамилия, имя, отче
ство, дата, место рождения, место
жительства потерпевшего — фи
зического лица или полное наиме
нование и место нахождения по
терпевшего — юридического лица;
– вопросы, требующие разреше
ния в процессе проведения экспер
тизы.
8. Эксперттехник (экспертная
организация) не может проводить
экспертизу (участвовать в прове
дении экспертизы), если:
– является учредителем, соб
ственником, акционером, страхо
вателем или должностным лицом
страховщика;
– эксперттехник или хотя бы
один из экспертовтехников экс
пертной организации состоит в
близком родстве или свойстве с
потерпевшим;
– страховщик (потерпевший)
является учредителем, собственни
ком, акционером или должностным
лицом экспертной организации;
– имеет прямую или косвенную
заинтересованность в результатах
экспертизы.
9. Срок проведения экспертизы
устанавливается экспертомтех
ником (экспертной организацией)

по согласованию со страховщиком
(потерпевшим) с учетом требова
ний статей 12 и 13 Федерального
закона "Об обязательном страхо
вании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных
средств".
10. Оплата услуг экспертатех
ника (экспертной организации), а
также возмещение иных расходов,
понесенных им в связи с проведени
ем экспертизы, производятся за счет
страховщика (потерпевшего) в соот
ветствии с заключенным договором.
11. Эксперттехник (экспертная
организация) обязан вести регист
рацию и учет всех заключенных до
говоров о проведении экспертизы и
выданных экспертных заключе
ний. Копии экспертных заключе
ний и другая документация, свя
занная с проведением экспертизы,
подлежат хранению экспертом
техником (экспертной организа
цией) в течение трех лет, если бо
лее длительный срок хранения не
установлен законодательством
Российской Федерации.
12. За неисполнение либо не
надлежащее исполнение обяза
тельств по договору эксперттех
ник (экспертная организация)
несет ответственность, предусмот
ренную гражданским законода
тельством Российской Федерации
и договором.
13. За составление заведомо
ложного экспертного заключения
эксперттехник несет ответствен
ность, предусмотренную законода
тельством Российской Федерации.
14. По каждому заключенному
договору о проведении экспертизы
руководитель экспертной органи
зации назначает экспертатехни
ка, ответственного за проведение
этой экспертизы.
15. Экспертиза должна прово
диться в соответствии с норматив
ными, методическими и другими
документами, утверждаемыми в
установленном порядке.
Нормативные, методические и
другие документы, используемые
при проведении экспертизы, утвер
ждаются совместно федеральными
органами исполнительной власти,
на которые возложено государ
ственное регулирование в области
транспорта, в области юстиции и в
области внутренних дел.
16. При проведении эксперти
зы эксперттехник (экспертная
организация) имеет право:
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– запрашивать у страховщика
(потерпевшего) и третьих лиц ин
формацию, необходимую для про
ведения экспертизы;
– получать от страховщика (по
терпевшего) разъяснения и допол
нительные сведения, необходимые
для осуществления экспертизы;
– привлекать с письменного со
гласия страховщика (потерпевше
го) к участию в проведении экспер
тизы других экспертовтехников
(экспертные организации) и спе
циалистов.
17. При проведении эксперти
зы эксперттехник (экспертная
организация) обязан:
– сообщать страховщику (по
терпевшему) о невозможности
своего участия в проведении экс
пертизы вследствие возникнове
ния обстоятельств, указанных в
пункте 8 настоящих Правил;
– обеспечивать сохранность до
кументов и объектов исследова
ния, получаемых от страховщика
(потерпевшего) и третьих лиц в
ходе проведения экспертизы;
– не разглашать конфиденци
альную информацию, полученную
в ходе проведения экспертизы, и
результаты экспертизы, за исклю
чением случаев, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.
18. Проведение экспертизы за
вершается составлением эксперт
ного заключения, оформляемого в
письменной форме.
19. В экспертном заключении
должны быть указаны:
– полное наименование, орга
низационноправовая форма, ме
сто нахождения экспертной орга
низации, фамилия, инициалы,
должность и государственный ре
естровый номер экспертатехни
ка, которому руководителем этой

организации было поручено прове
дение экспертизы, либо фамилия,
имя, отчество, место жительства,
данные документа, удостоверяю
щего личность, государственный
реестровый номер экспертатехни
ка (в случае если договор на прове
дение экспертизы был заключен
непосредственно с экспертомтех
ником);
– дата составления и порядковый
номер экспертного заключения;
– основание для проведения
экспертизы;
– полное фирменное наимено
вание и место нахождения стра
ховщика;
– фамилия, имя, отчество, дан
ные документа, удостоверяющего
личность потерпевшего — физи
ческого лица, или полное наиме
нование и место нахождения по
терпевшего — юридического лица;
– перечень и точное описание
объектов, представленных страхов
щиком (потерпевшим) для исследо
вания и оценки в ходе экспертизы;
– нормативное, методическое и
другое обеспечение, использован
ное при проведении экспертизы;
– сведения о документах, в том
числе о страховом полисе об обя
зательном страховании граждан
ской ответственности, рассмотрен
ных в процессе экспертизы;
– описание проведенных иссле
дований (осмотров, измерений,
анализов, расчетов и др.);
– обоснование результатов эк
спертизы, а также ограничения и
пределы применения полученных
результатов;
– выводы по каждому из по
ставленных вопросов.
Выводы экспертизы должны
быть понятны и не должны содер
жать формулировки, допускаю
щие неоднозначное толкование.

20. Экспертное заключение,
выполненное экспертной органи
зацией, подписывается собствен
норучно экспертомтехником,
непосредственно выполнявшим
экспертизу, утверждается руково
дителем этой организации и удос
товеряется ее печатью. Экспертное
заключение, выполненное экспер
томтехником, подписывается им
и заверяется его личной печатью.
Экспертное заключение проши
вается (с указанием количества
сшитых страниц) и передается
страховщику (потерпевшему) под
расписку или направляется по по
чте с уведомлением о вручении.
21. В случае несогласия стра
ховщика (потерпевшего) с выво
дами экспертизы им может быть
организовано проведение повтор
ной (в том числе комиссионной)
экспертизы с привлечением друго
го экспертатехника (экспертной
организации). Расходы, связан
ные с назначением и проведением
повторной (в том числе комисси
онной) экспертизы, оплачивают
ся за счет средств инициатора про
ведения такой экспертизы, если
страховщик и потерпевший меж
ду собой не договорились об ином.
22. Страховщик (потерпевший)
вправе уведомить орган (должнос
тное лицо), проводивший професси
ональную аттестацию эксперта
техника, на основании которой
этот эксперттехник включен в со
ответствующий государственный
реестр, о факте некачественной под
готовки им (или с его участием) эк
спертного заключения. К указанно
му уведомлению должны быть
приложены копии заключений пер
воначальной и повторной (в том
числе комиссионной) экспертизы.
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Председатель Правительства
РФ Михаил Касьянов подписал
Постановление "Об организации
независимой технической экспер
тизы транспортных средств". Пра
вительство утвердило правила
организации и проведения незави

симой технической экспертизы
транспортных средств при реше
нии вопроса о выплате страхового
возмещения по договору обяза
тельного страхования гражданс
кой ответственности владельца
транспортного средства.

Целью проведения независи
мой технической экспертизы
транспортного средства является
установление следующих обстоя
тельств, влияющих на выплату
страхового возмещения по догово
ру обязательного страхования
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гражданской ответственности вла
дельца транспортного средства:
наличие и характер технических
повреждений транспортного сред
ства; причины возникновения тех
нических повреждений транспорт
ного средства; технология, объем
и стоимость ремонта транспортно
го средства.
Оценка автотранспортных
средств является специализиро
ванным и обособленным видом
оценочной деятельности, имею
щим принципиальные отличия
от оценки других видов объек
тов. Автотранспортные средства
всегда являются объектом повы
шенной опасности, что вызывает
целый ряд правовых последствий,
обусловленных возмещением ма
териального ущерба, и требует
проведения его оценки. После
вступления в силу Закона "Об обя
зательном страховании граждан
ской ответственности владельцев
транспортных средств" и данного
Постановления этим будут зани
маться независимые эксперты
техники, в обязанность которых
входит "установление наличия и
характера технических повреж
дений транспортного средства,
причины возникновения этих по
вреждений, технология, объем и
стоимость ремонта". Установление
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№10н

лица, допустившего нарушение
правил дорожного движения, по
влекшее технические повреждения
транспортного средства, и его вины
в этом нарушении целью проведе
ния экспертизы не является.
Данный документ вводит но
вый институт экспертовтехни
ков, сведения о которых будут
вноситься в единый государствен
ный реестр экспертовтехников.
Проведение экспертизы организу
ется страховой компанией, и все
расходы по экспертизе ложатся на
нее. В том случае, если страховая
компания не организовала экспер
тизу, это вправе сделать сам по
терпевший, а страховая компания
возместит эти расходы при выпла
те страховой суммы.
На Министерство транспорта
Российской Федерации, Министер
ство юстиции Российской Федера
ции и Министерство внутренних
дел Российской Федерации в уста
новленном порядке возложена раз
работка и утверждение условий и
порядка профессиональной аттес
тации экспертовтехников, осуще
ствляющих независимую техни
ческую экспертизу транспортных
средств, в том числе разработка
требований к экспертамтехни
кам; требований к образователь
ным программам профессиональ
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ной переподготовки и повышения
квалификации экспертовтехни
ков; а также утверждение поряд
ка ведения государственного реес
тра экспертовтехников.
Несмотря на вступление в силу
с 1 июля 2003 г. Закона "Об обя
зательном страховании автограж
данской ответственности", госу
дарственный автотранспорт до
конца 2003 г. страховаться не бу
дет. В Министерстве финансов
России заявляют, что в федераль
ном бюджете 2003 г. средства на
эти цели не выделены. Вопросы же
о гражданской ответственности по
государственному транспорту до
конца текущего года, скорее все
го, будет решаться в судах. Стра
ховые компании будут подавать в
суд на конкретные министерства,
ведомства или просто автобазы,
автомобили которых участвовали
в авариях. Примерно такая же си
туация складывается и со скидка
ми на обязательное страхование
автовладельцаминвалидам, по
лучившим машины через органы
социального обеспечения. Вопрос
о выделении средств будет решен
не ранее 2004 г.
Юрист РОО
Дундева О.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
№0336/пз

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÎÖÅÍÊÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
×ÈÑÒÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ
от 29 января 2003 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2003 г. №4252
В соответствии с пунктом 3 ста
тьи 35 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. №208ФЗ "Об ак
ционерных обществах" (Собрание
законодательства Российской Фе
дерации; 1996, №1, ст. 1; №25,
ст. 2956; 1999, №22, ст. 2672;
2001, №33, ст. 3423; 2002, №12,
ст. 1093, №45, ст. 4436) прика
зываем:
1. Утвердить прилагаемый По
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рядок оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ.
2. Установить, что данный По
рядок не распространяется на ак
ционерные общества, осуществля
ющие страховую деятельность и
банковскую деятельность.
3. Признать утратившим силу
Приказ Минфина России и ФКЦБ
России от 5 августа 1996 г. №71/
149 "О порядке оценки стоимости

чистых активов акционерных об
ществ".
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л. Кудрин
Председатель
Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг
И.В.Костиков

ÂÅÑÍÀ 2003
Утвержден Приказом
Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/0336/пз

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÖÅÍÊÈ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ×ÈÑÒÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ
1. Под стоимостью чистых ак
тивов акционерного общества по
нимается величина, определяемая
путем вычитания из суммы акти
вов акционерного общества, при
нимаемых к расчету, суммы его
пассивов, принимаемых к расчету.
2. Оценка имущества, средств
в расчетах и других активов и пас
сивов акционерного общества про
изводится с учетом требований
положений по бухгалтерскому
учету и других нормативных пра
вовых актов по бухгалтерскому
учету. Для оценки стоимости чис
тых активов акционерного обще
ства составляется расчет по дан
ным бухгалтерской отчетности.
3. В состав активов, принимае
мых к расчету, включаются:
– внеоборотные активы, отра
жаемые в первом разделе бухгал
терского баланса (нематериаль
ные активы, основные средства,
незавершенное строительство, до
ходные вложения в материальные
ценности, долгосрочные финансо
вые вложения, прочие внеоборот
ные активы);
– оборотные активы, отражаемые
во втором разделе бухгалтерского
баланса (запасы, налог на добавлен
ную стоимость по приобретенным
ценностям, дебиторская задолжен
ность, краткосрочные финансовые
вложения, денежные средства, про
чие оборотные активы), за исключе
нием стоимости в сумме фактичес
ких затрат на выкуп собственных
акций, выкупленных акционерным
обществом у акционеров для их пос
ледующей перепродажи или аннули
рования, и задолженности участ

ников (учредителей) по взносам в
уставный капитал.
4. В состав пассивов, принима
емых к расчету, включаются:
– долгосрочные обязательства
по займам и кредитам и прочие
долгосрочные обязательства;
– краткосрочные обязатель
ства по займам и кредитам;
– кредиторская задолженность;
– задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов;

– резервы предстоящих расходов;
– прочие краткосрочные обяза
тельства.
5. Оценка стоимости чистых
активов производится акционер
ным обществом ежеквартально и
в конце года на соответствующие
отчетные даты.
6. Информация о стоимости
чистых активов раскрывается в
промежуточной и годовой бухгал
терской отчетности.

Приложение
к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Kîä ñòðîêè Íà íà÷àëî Íà êîíåö
áóõãàëòåðñêîãî îò÷åòíîãî îò÷åòíîãî
áàëàíñà
ãîäà
ïåðèîäà

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
I. Àêòèâû
1. Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
2. Îñíîâíûå ñðåäñòâà
3. Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî
4. Äîõîäíûå âëîæåíèÿ â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè
5. Äîëãîñðî÷íûå è êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
6. Ïðî÷èå âíåîáîðîòíûå àêòèâû
7. Çàïàñû
8. Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì
9. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
10. Äåíåæíûå ñðåäñòâà
11. Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû
12. Èòîãî àêòèâû, ïðèíèìàåìûå ê ðàñ÷åòó (ñóììà äàííûõ
ïóíêòîâ 1-11)
II. Ïàññèâû
13. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà ïî çàéìàì è êðåäèòàì
14. Ïðî÷èå äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
15. Kðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà ïî çàéìàì è êðåäèòàì
16. Kðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
17. Çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêàì (ó÷ðåäèòåëÿì) ïî âûïëàòå äîõîäîâ
18. Ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ
19. Ïðî÷èå êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà
20. Èòîãî ïàññèâû, ïðèíèìàåìûå ê ðàñ÷åòó (ñóììà äàííûõ
ïóíêòîâ 13-19)
21. Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà (èòîãî
àêòèâû, ïðèíèìàåìûå ê ðàñ÷åòó (ñòð. 12), ìèíóñ èòîãî ïàññèâû,
ïðèíèìàåìûå ê ðàñ÷åòó (ñòð. 20))

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÌÎÑÊÂÛ
Модель рынка. Введение
Одним из наиболее корректных
методов разработки прогноза раз
вития того или иного рынка счи
тается следующий метод. Специ
алисты разрабатывают модель
рынка, детальность которой дол
жна соответствовать необходимой

точности получения прогноза. С
помощью изменения основных
параметров модели в допустимых
интервалах рассчитывают состо
яние модели сложной социальной
системы, каковой является ры
нок. Как правило, рассчитывают
многовариантные сценарии наи

более вероятного состояния рын
ка в зависимости от допустимых
изменений основных параметров
модели.
В первом приближении все вро
де бы просто. Однако построение
модели рынка, детальность кото
рой должна соответствовать необ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ II
ходимой точности прогноза, вы
зывает определенные затруднения
у большинства участников рынка.
Наиболее сложной задачей в
создании модели рынка является
процесс формализации этой зада
чи и установления корреляцион
ных зависимостей между основ
ными подсистемами рынка. Вместе
с тем, достаточно очевидно, что в
основе модели рынка должен ле
жать принцип экономического
эгоизма участников рынка. Кро
ме того, модель рынка должна
учитывать ряд других важных па
раметров, в частности:
– общеэкономическую ситуа
цию в мире, стране, регионе и тен
денции их изменения;
– существующие "правила игры"
на рынке и стратегические тенден
ции их изменения;
– основные количественные и
качественные характеристики
рынка в настоящее время и исто
рия их изменения за предшеству
ющий период времени.
Вполне правомерны следующие
вопросы: какие подсистемы рын
ка существуют, и какие являются
основными? Вполне очевидно, что
классифицировать подсистемы
рынка можно по разным критери
ям. Однако, с точки зрения пост
роения требуемой модели рынка,
целесообразно это делать соглас
но основным функциональным
задачам, которые решаются на
рынке. Поскольку рынок по своей
сути является системой для обес
печения проведения различных
сделок, то в первом приближении
его можно представить состоя
щим из следующих подсистем:
– управляющей подсистемы;
– производственной подсистемы;
– подсистемы оказания услуг.
Управляющая подсистема ус
танавливает "правила игры" на
рынке, в том числе и с помощью
разработки и реализации управля
ющих решений (на рынке пред
ставлена властными структурами
различных уровней).
Основной функцией производ
ственной подсистемы является со
здание новых объектов недвижи
мости и производство улучшений
уже существующих объектов не
движимости (на рынке представле
на девелоперами, строителями,
инвесторами, а также структура
ми, обеспечивающими проведение
законодательно обязательных
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процедур при совершении различ
ных сделок, составлением различ
ных кадастров и реестров).
Подсистема, оказывающая ус
луги на рынке, представлена ри
элторами, оценщиками, страхов
щиками, консультантами и рядом
других специалистов.
Можно допустить, что основ
ной подсистемой рынка является
подсистема, устанавливающая
"правила игры" на рынке, по
скольку именно в рамках этой
подсистемы разрабатываются и
осуществляются управляющие
решения, направленные на обес
печение реального развития рын
ка. Исходя из этого прогноз наи
более вероятного развития рынка
должен осуществляться в основ
ном на прогнозе развития именно
этой подсистемы рынка.
Прежде чем перейти к этому,
необходимо провести небольшой
исторический экскурс и уточнить
некоторые детали модели москов
ского земельного рынка.
История рынка. От "монополиз
ма" к "дуализму"
Земельный рынок г. Москвы
можно назвать "рынком" в клас
сическом понимании только услов
но, поскольку фактически это
"квазирынок" (или рынок переход
ного периода). Вполне очевидно,
что нельзя очень быстро и ради
кально изменить экономическую
систему, и страна, проводящая
рыночные реформы, некоторое
время вынуждена находиться в
переходном состоянии, несмотря
на все лозунги и призывы заинте
ресованных лиц. В идеале обще
ство и власть должны были найти
наиболее оптимальное решение
этой проблемы, как по срокам, так
и по ресурсным расходам. Однако
на практике этого не произошло.
До недавнего времени функ
ции собственника московских
земель исполняла лишь москов
ская власть практически на всей
территории столицы, за исключени
ем земель, на которых расположе
ны структуры федеральной власти.
Можно допустить, что основ
ной задачей федеральной власти до
2000 г. фактически являлось удер
жание власти и передача государ
ственной собственности "страте
гическим
частным
собственникам". Процесс удержа
ния власти предусматривал предос

тавление значительной "степени сво
боды" властным структурам регио
нов по формированию "правил
игры" на рынке за поддержку фе
деральных реформ. В результате
федеральной властью был предо
ставлен регионам "суверенитет" в
установлении "правил игры" на
региональных рынках "по их по
требностям". Эти действия уси
лили центробежные тенденции
среди части властных структур
субъектов федерации, а также по
зволили некоторым региональным
"командам" претендовать на посты
в самых высших эшелонах госу
дарственной власти.
Но подобного развития собы
тий федеральная власть допус
тить не могла. Напомним, что в
начале 90х гг. основной формой
платного землепользования были
объявлены арендные отношения,
которые приносили городу гаран
тированный финансовый поток и
позволяли осуществлять форми
рование благоприятных условий
для деятельности основных учас
тников московского строительно
го комплекса. В частности, до
2000 г. рынок московского строи
тельства был фактически закрыт
для подавляющего большинства
участников рынка из других реги
онов.
Использование административ
ного ресурса позволило перевести в
разряд арендаторов подавляющее
число землепользователей столицы
уже к началу нынешнего века. Кро
ме того, фактически монопольное
распоряжение земельными ресурса
ми города являлось чрезвычайно
эффективным инструментом воз
действия на большинство видов
предпринимательской деятельнос
ти в столице. Достаточно очевидно,
что если подсистема управления
рынком устанавливает "правила
игры", которые реально предостав
ляют конкурентные преимущества
только части участников рынка,
то рынок развивается не опти
мально для общества. А именно
задача обеспечения оптимального
для общества развития рынка
должна являться главной для уп
равляющей подсистемы рынка.
Важной вехой для рынка стали
события "августа98". Фактичес
ки это был суверенный дефолт го
сударственной власти, который
привел к кризису во многих секто
рах экономики. Можно предполо
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жить, что основные причины это
го дефолта имели экономическую
природу. Экономический эгоизм
отдельных субъектов рынка, а
также ослабление экономического
потенциала субъектов федерации
на ближайших выборах законода
телей, губернаторов и президента,
скорее всего, и являлись главны
ми причинами дефолта.
В 2000–2001 гг. обновленный
состав федеральной власти при
ступил к реализации своего плана
реформирования земельных отно
шений в нашей стране, в том чис
ле и на территории столицы. Ос
новные возможные параметры
этого плана уже были приведены
в предыдущих выпусках бюллете
ня. В частности, в рамках этой ре
формы было законодательно уста
новлено проведение первичной
процедуры разграничения госу
дарственной собственности на
землю между федеральным цент
ром, субъектами федерации (в том
числе и столицей) и муниципаль
ными образованиями. Эта процеду
ра явилась мощным возмущающим
фактором на земельном рынке сто
лицы, поскольку привела к конф
ликту экономических интересов
федерального центра и субъекта

федерации. Основные особенности
нынешнего конфликта интересов
на московском земельном рынке
между центром и столичной вла
стью фактически сводятся к не
скольким вопросам, основными
из которых в первую очередь яв
ляются:
– принципы первичного разгра
ничения собственности на москов
скую землю между центром и сто
лицей;
– принципы дальнейшего ис
пользования земельных ресурсов
столицы после завершения проце
дуры разграничения;
– собственность на информа
цию, содержащуюся в земельном
кадастре г. Москвы (в настоящее
время информация земельного ка
дастра оформлена в собственность
г. Москвы).
После начала решения пробле
мы разграничения прав собствен
ности на землю, стороны крайне
мало информировали общество о
реальном состоянии дел по этому
вопросу.
Фактический информационный
вакуум вначале нарушался лишь
заявлениями высших эшелонов
столичной власти, суть которых
сводилась к утверждениям о том,

что "ни пяди московской земли не
будет отдано…". Но постепенно эти
заявления стали звучать все реже
и реже, и к настоящему времени
практически прекратились.
Ряд косвенных признаков ука
зывает на то, что уже "разрешены"
основные положения этого конф
ликта экономических интересов.
Можно предположить, что феде
ральная власть решала его "с по
зиции силы", поскольку ее поло
жение выше в российском "табеле
о рангах". В частности, в последней
редакции земельного баланса сто
лицы утверждены формы представ
ления информации о земельных
ресурсах города, в которых впер2
вые предусмотрено наличие феде
ральных земель на территории го
рода. Кроме того, изменен ряд
нормативных документов по рас
поряжению земельными участка
ми, на которых расположены
объекты федеральной собственно
сти, находящиеся в ведении ряда
структур федеральной власти.
Главный редактор
информационно2аналитического
бюллетеня"RWAY"
Александр Крапин

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÎÖÅÍÙÈÊÈ ÄÅËßÒ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍ
RussianRealty по материалу Григория Пескова, газета "Частная Недвижимость",
группа компаний "Бюллетень Недвижимости"

СанктПетербургское общество
оценщиков начало процесс расши
рения своего влияния на весь севе
розападный регион. Одновременно
эта организация намерена привес
ти свой устав в соответствие с тре
бованиями только лишь внесенно
го в Госдуму федерального закона
"О саморегулируемых организаци
ях". СПбОО рассчитывает полу
чить полномочия по лицензирова
нию оценочных компаний, а в
Российском обществе оценщиков
подозревают своих коллег в жела
нии занять монопольное положе
ние на рынке оценки.
Сейчас на статус "регулятора"
оценочного рынка могут претендо
вать только две организации —
СанктПетербургское общество
оценщиков и Российское обще
ство оценщиков. И СПбОО уже
вовсю готовится к возможным из

менениям, собираясь воспользо
ваться своими договоренностями о
сотрудничестве с Петербургской
торговопромышленной палатой —
подразделением российской ТТП.
Общество рассчитывает на автори
тет руководителя ТПП РФ Евге
ния Примакова и хотело бы с его
"помощью" попасть в список са
морегулируемых организаций.
"Саморегулировать" петербур
гские оценщики собираются весь
рынок СевероЗападного региона.
СПбОО уже "вербует" коллег в не
скольких городах округа: регио
нальным фирмам предлагают со
здать
местные
филиалы
СевероЗападного общества оцен
щиков, которое, по идее, будет об
разовано на базе СПбОО. Как со
общили в СанктПетербургском
обществе оценщиков, сейчас в
рамках реорганизации создаются

представительства в четырех го
родах СевероЗапада. Одновре
менно редактируется устав, что
бы привести его в соответствие
требованиям будущего закона.
Вицепрезидент РОО Сергей
Дмитриев (который не сомневает
ся в принятии нового закона) ут
верждает, что сделает все от него
зависящее, чтобы СПбОО никог
да не заняло монопольное положе
ние в области рынка оценки. По
его словам, должна существовать
нормальная конкуренция саморе
гулируемых организаций. Прези
дент СПбОО Эдуард Баяндин утвер
ждает, что возглавляемая им
организация не претендует на мо
нополию, более того, по его сло
вам, предполагается разделить
полномочия, однако понимания
со стороны РОО пока не видно.
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ÈÒÎÃÈ ÑÅÌÈÍÀÐÀ "ÎÖÅÍÊÀ Â ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ"
28 февраля — 1 марта в Киши
неве состоялся семинар на тему
"Оценка в банковской деятельно
сти". Это было первое мероприятие
подобного рода, прошедшее в Мол
дове. Семинар был организован
Национальной палатой недвижи
мости Республики Молдова совме
стно с фирмой "Гофма консалтинг"
под эгидой Международной ассоци
ации "Совет объединений оценщи
ков СНГ".
Тематика семинара была обус
ловлена тем, что в Молдове был
разработан первый проект стандар
та оценки "Оценка объектов зало
га". Выход в свет данного проекта
послужил поводом для обсужде
ния проблем взаимоотношения
банков, оценщиков и их клиентов.
В данном мероприятии приня
ли участие президент СОО СНГ,
президент республиканского об
щественного объединения "Бело
русское общество" Николай Три
фонов, руководитель экспертного
отдела Российского общества
оценщиков Вячеслав Шакин, ди
ректор Национальной Палаты
Недвижимости РM Александр Ви
танов, член Совета Национальной
палаты недвижимости Республи
ки Молдова, директор "Гофма
Консалтинг" Дмитрий Тэрэбуркэ,
сотрудники кредитных отделов

банков Молдовы, представители
различных оценочных и риэлтер
ских фирм, Государственного аген
тства земельных отношений и ка
дастра Республики Молдова и
Торговопромышленной палаты
Республики Молдова.
На семинаре были представле
ны следующие доклады:
"Значение СОО СНГ для реали
зации инвестиционных интересов
банков на территориях стран СНГ"
(докладчик — кандидат физикома
тематических наук, председатель
СОО СНГ, президент общественно
го объединения "Белорусское обще
ство оценщиков" Н.Ю. Трифо
нов);
"Практика оценки залогового
имущества банков России" (док
ладчик руководитель экспертного
отдела Российского общества
оценщиков В.А. Шакин);
"Взаимоотношения оценочных
и банковских структур Молдовы:
проблемы роста" (докладчик —
член Совета Национальной палаты
недвижимости Республики Молдо
ва, директор S.R.L. "GOFMA
Consulting" Д.Е. Тэрэбуркэ);
"Оценка земли и имущества в
сельском хозяйстве Молдовы"
(докладчик — кандидат экономи
ческих наук, исполнительный ди
ректор Агентства по реструктури

зации сельского хозяйства (ARA)
В.Н. Мороз) и др.
Во время семинара были рас
смотрены вопросы урегулирова
ния взаимоотношений между бан
ками, клиентами и оценщиками,
определение стоимости и тарифи
кации оценочных работ, а также
ответственность оценщика за ре
зультаты оценки, снижение рис
ков при проведении операций кре
дитования, полнота обоснования
и представления отчета об оценке и
многие другие актуальные пробле
мы. Всем участникам семинара был
предоставлен проект стандарта
оценки объектов залога и предло
жено в течение двух недель напра
вить свои замечания и предложения
в Национальную палату недвижи
мости Республики Молдова.
После завершения дискуссий
участники семинара совершили
увлекательную экскурсию в Ми
лешсткие винные погреба, это
одно из самых крупных сооруже
ний подобного рода в Молдове и за
ее пределами. После экскурсии по
самим погребам делегация проде
густировала самые лучшие сорта
молдавских вин. А после посеще
ния винных погребов гости побы
вали на самой настоящей молдав
ской свадьбе.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ!
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА г. МОСКВЫ О НЕОБХОДИМОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЧИНЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО3ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ
Именем Российской Федерации

ÐÅØÅÍÈÅ

12.03.2003 г. Дело№А403713/03724
Арбитражный суд в составе:
Судьи Н.А. Нариманидзе,
рассмотрев в судебном заседа
нии дело по иску ООО "Юридичес
кий центр "Правовой гарант" к
Минимуществу РФ о признании
недействительным решения от
25.11.2002 г. №4/1292
при участии Качнова А.М. (до
веренность от 04.03.2003г. №19),
Кондратьева А.В. (доверенность
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от 04.03.2003 г. №20, ордер №2
от 05.03.2003 г.), Верхозиной А.В.
(доверенность от 26.12.2002 г.
№ФГ4/23477)
установил: ООО "Юридический
центр "Правовой гарант" обратил
ся в суд с заявлением о признании
незаконным решения Министер
ства имущественных отношений
РФ от 25.11.2002 г. №4/1292 о не
обходимости лицензирования дея

тельности по определению ущерба,
причиненного автотранспортным
средствам в результате дорожно
транспортных происшествий. В
обоснование своих требований за
явитель указывает на то, что ос
париваемое решение незаконно
возлагает на общество обязаннос
ти по получению дополнительных
документов для осуществления
оценочной деятельности, не свя
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занной с целями совершения сде
лок с объектами оценки. В ст. 2
ФЗ "Об оценочной деятельности в
РФ" определяется сфера его дей
ствия и указывается, что он опре
деляет правовые основы регулиро
вания оценочной деятельности
только лишь для целей соверше
ния сделок с объектами оценки.
Ответчик просит отказать в
удовлетворении требований зая
вителя, мотивируя тем, что письмо
Минимущества РФ от 25.11.2002 г.
является не решением, а лишь от
ветом на поставленные вопросы и
разъясняет положения действую
щего законодательства. Деятель
ность по определению ущерба яв
ляется оценочной и подлежит
лицензированию на основании по
становления Правительства РФ от
07.06.2002 г. №395 "О лицензи
ровании оценочной деятельности".
Исследовав материалы дела,
выслушав лиц, участвующих в
деле, суд считает, что требования
заявителя не подлежат удовлетво
рению по следующим основаниям.
Из материалов дела следует,
что заявитель оспаривает письмо
Министерства имущественных от
ношений РФ от 25.11.2002 г. №4/
1292 как несоответствующее, по
мнению заявителя, ФЗ "Об оце
ночной деятельности в РФ" и на
рушающее права и законные ин
тересы заинтересованного лица.

В соответствии с подпунктом
2.1. пункта 2 Инструкции по делоп
роизводству в Министерстве госу
дарственного имущества РФ, утвер
жденной Приказом Министерства
государственного имущества РФ от
31.03.98 г. №65, Министерство
издает распорядительные докумен
ты — распоряжения, передаточные
распоряжения, приказы, указа
ния, инструкции, положения.
Из текста оспариваемого доку
мента усматривается, что он не яв
ляется одним из названных доку
ментов, а является лишь ответом
на поставленные вопросы, содер
жащим разъяснения положений
действующего законодательства.
Таким образом, письмо не яв
ляется распорядительным доку
ментом, не содержит властных
распоряжений, следовательно, не
нарушает права и законные инте
ресы заявителя.
Заявителем не в полном объе
ме изложены положения статьи 2
названного закона, сфера действия
которого, по его мнению, ограни
чивается лишь целями соверше
ния сделок с объектами оценки.
Согласно ст. 2 ФЗ "Об оценоч
ной деятельности в РФ" (в ред. ФЗ
от 14.11.2002 г. №143ФЗ) на
стоящий Федеральный закон оп
ределяет правовые основы регули
рования оценочной деятельности
в отношении объектов оценки,

принадлежащих РФ, субъектам
РФ или муниципальным образо
ваниям, физическим лицам, для
целей совершения сделок с объек
тами оценки, а также для иных
целей. Кроме того, необходимость
лицензирования устанавливается
не письмом Министерства имуще
ственных отношений РФ, а Феде
ральным Законом от 08.08.2001 г.
"О лицензировании отдельных
видов деятельности".
С учетом изложенного, суд не
находит оснований для удовлетво
рения требования заявителя.
На основании ст. 2, 3 ФЗ" Об
оценочной деятельности в РФ",
руководствуясь ст. 167–170, 201
АПК РФ,
Суд решил: В удовлетворении
заявления ООО "Юридический
центр "Правовой гарант" о призна
нии незаконным решения Мини
стерства имущественных отноше
ний РФ от 25.11.2002 г. №4/1292
о необходимости лицензирования
деятельности по определению ущер
ба, причиненного автотранспорт
ным средствам в результате дорож
нотранспортных происшествий,
отказать.
Решение может быть обжалова
но в течение месяца со дня приня
тия в апелляционную инстанцию
Арбитражного суда г. Москвы.
Судья
Нариманидзе Н.А.
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RussianRealty по материалу Григория Пескова, газета "Частная недвижимость",
группа компаний "Бюллетень недвижимости" 25.03.2003 г.

В СанктПетербурге прошла II
Международная научнопракти
ческая конференция "Оценочные
технологии в экономических про
цессах", организованная Санкт
Петербургским государственным
инженерноэкономическим универ
ситетом. Одна из основных тем —
необходимость реформирования
системы оценки земельных участ
ков, выделяемых городом под
строительство.
Существующая система оценки
земельных участков принята в се
редине 1990х гг. Она предусмат
ривает, что оценочная компания
должна определить сумму потен
циальной прибыли, которую теря
ет город при передаче. Эта цифра

считается "рыночной стоимостью
земли".
Нынешняя схема предоставле
ния земельных участков под стро
ительство не устраивает всех уча
стников конференции. Как заявил
исполнительный директор Ассо
циации домостроителей Санкт
Петербурга Сергей Максимов, она
ставит под сомнение профессиона
лизм всех петербургских специа
листов. "Что это за оценка, ре
зультаты которой без труда можно
увеличить вдвое, и это остается
выгодным для застройщика?" —
интересуется Сергей Максимов.
Для решения проблемы Ассоциа
ция домостроителей предлагает
снять с оценщиков ответствен

ность за конечную стоимость уча
стка и переложить ее на органы
государственной власти. По мне
нию ассоциации, рыночная сто
имость участка должна быть лишь
одним из факторов, влияющих на
размер выплат городу.
На изменении системы оценки
настаивает и заместитель руково
дителя Городского управления ин
вентаризации и оценки Сергей
Грибовский. Он считает, что город
должен самостоятельно проводить
оценку стоимости земельных учас
тков. Участники конференции не
пришли к единому мнению о том,
как должна быть реформирована
существующая система, но влияние
городских властей на эту процеду
ру, судя по всему, будет возрастать.
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