ОТЧЕТЫ 2003–2004
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости 49%ного пакета акций ОАО (оптовая торговля сахаром). Москва, 2003
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (часть здания – нежилые помещения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости простых векселей, выданных ЗАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости земельного участка промышленного назначения. Тверь, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости универсальной маркировочной машины. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости объекта недвижимости для определения обязательств
по арендным платежам. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости здания. Самара, 2004
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (сельскохозяйственного назначения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (производственный комплекс). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости вертолета Ми9. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости однокомнатной квартиры, обремененной пожизненной рентой. Кропоткин, 2003
ОТЧЕТЫ 2001–2002
Стандаты оценки (Стандарты РОО, новая редакция Международных стандартов оценки (МСО 2003), публикации
Международного комитета по стандартам оценки (МКСО))
Учебнометодические материалы, материалы конференций и семинаров РОО, нормативные документы,
периодические издания РОО (бюллетень «Российский оценщик», научнопрактический журнал «Вопросы оценки»),
информационные и программные продукты, справочная информация, материалы webсервера РОО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОГО
ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТА РОО АРТЕМЕНКОВА И.Л.
Поздравляем первого вицепрезидента Российского общества оценщиков, Пре
зидента Партнерства Российского общества оценщиков с принятием в члены Коро
левского института чартердных сервейоров (Royal Institution of Charted Surveyors)
и присвоением звания FRICS (Fellow of the royal Institution of Chartered Surveyors).
Надеемся, что это не последняя награда, которой удостоится Артеменков Игорь
Львович. Нам остается пожелать ему лишь дальнейших профессиональных успе
хов. Удачи во всех начинаниях пусть фортуна будет всегда на его стороне.
Исполнительная дирекция РОО

Преобрести «Золотой диск 2004» можно
в Исполнительной дирекции Российского общества оценщиков:
(095) 2672667, 2675610, 2674602
или в интернетмагазине РОО: http://www.valuer.ru/bookshop/

ÏОЗДРАВЛЯЕМ ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОО
С 10ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие друзья и коллеги!
Российское общество оценщиков поздравляет вас с 10летним юбилеем! Мы благодарим вас за ту работу,
которую вы проделали за этот немалый срок. Во многом благодаря вашей активности Российское общество
оценщиков смогло занять лидирующие позиции в оценке в России. Спасибо вам за то, что вы не останавли
вались ни перед какими трудностями, которые встречались на вашем пути, спасибо за вашу поддержку. Мы
желаем вашему коллективу здоровья, благополучия, профессиональных успехов и удачи во всех начинани
ях. Пусть взаимопонимание и уважение не покидают вас.
Нам очень хочется, чтобы 10 лет, прожитые вместе, были только началом нашей совместной и плодо
творной работы.
Исполнительная дирекция РОО

К 10ЛЕТИЮ
САРАТОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОО
Поздравляем с юбилеем!
Мы поздравляем с 10летием Саратовское региональное отделение РОО. 10 лет — это немалый срок, в
течение которого было все: взлеты и падения, разочарования и достижения. Мы хотели бы пожелать ваше
му коллективу счастья, взаимопонимания и удачи. Пусть все ваши начинания будут успешны, а мы надеем
ся на вашу поддержку.
Исполнительная дирекция РОО
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ОЦЕНЩИКОВ
1. Аккредитация осуществляется в отношении организаций и индиви
дуальных предпринимателей, изъявивших желание получить признание
своей компетентности в области предоставления услуг по оценке, с целью
упорядочения предпринимательской деятельности на финансовом рынке,
обеспечения повышения качества предоставляемых услуг, содействия в
информационном и методическом обеспечении, и является формой сотруд
ничества с Российским обществом оценщиков и его региональными отделе
ниями.
2. Настоящее Положение устанавливает общие правила прохождения
аккредитации, права и обязанности аккредитованных лиц.
3. Основными принципами аккредитации является ее публичность, от
крытость и добровольность.
3.1. Принцип публичности заключается в том, что сведения о наличии
аккредитации у юридических лиц и предпринимателей без образования
юридического лица могут предоставляться в установленном порядке орга
нам федеральной власти, иным заинтересованным лицам.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÈÐÌ,
ÀÊÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÍÛÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Некоммерческое партнерство «Партнерство содействия деятельности фирм, аккредитованных Российским обществом
оценщиков» — некоммерческая организация, далее именуемая в тексте «Партнерство», учреждается профессиональными
участниками оценочной деятельности, аккредитованными общественной организацией «Российское общество оценщиков»,
для обеспечения благоприятных условий осуществления этой деятельности, соблюдения норм профессиональной этики в
оценочной деятельности, защиты интересов ее членов, установления правил и стандартов проведения оценки различных
видов объектов гражданских прав, обеспечивающих эффективную оценочную деятельность в Российской Федерации.
Партнерство является саморегулируемой организацией.
Партнерство действует на основе принципов равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
Цели Партнерства:
– обеспечение благоприятных условий профессиональной деятельности участников оценочной деятельности;
– контроль за соблюдением норм профессиональной этики в оценочной деятельности;
– установление правил и стандартов проведения оценки различных видов объектов гражданских прав, обеспечивающих
эффективную оценочную деятельность в Российской Федерации;
– защита профессиональных интересов ее членов;
– сотрудничество и взаимодействие с общественной организацией «Российское общество оценщиков»;
– содействие органам государственной власти Российской Федерации в выработке сбалансированной государственной
политики в области оценочной деятельности в Российской Федерации с учетом интересов профессиональных участников
этой деятельности.
Членство в Партнерстве

НОВОСТИ ИЮНЯСЕНТЯБРЯ
2 июня

на заседании Правления РОО в Москве было принято решение
о закреплении за каждым членом Правления РОО ответствен
ности за курирование определенных региональных отделений
для осуществления координации и взаимодействия. Подроб
нее см. стр. 9
6 июля
представители Национального совета по оценочной деятель
ности и Фонда «Национальная организация по стандартам фи
нансового учета и отчетности» (НСФО) подписали соглашение
о сотрудничестве с целью обеспечения гармонизации примене
ния в РФ Международных стандартов оценки и Международ
ных стандартов финансовой отчетности. Подробнее см. стр. 8
30 июля
Расформирован подкомитет по интеллектуальной собственно
сти Комитета по оценочной деятельности ТПП РФ в связи с
созданием в ТПП РФ Комитета по интеллектуальной собствен
ности. Подробнее см. стр. 13
30 июля
Совет директоров РАО «ЕЭС России» по итогам заседания, про
ходившего 30 июля, избрал новый состав комитета по оценке.
Подробнее см. стр. 23
5 августа Саратовскому региональному отделению РОО исполнилось 10
лет. Подробнее см. стр. 24
5 августа состоялось заседание Правительства РФ, на котором обсужда
лись итоги социальноэкономического развития Российской Фе
дерации за первое полугодие 2004 г. и проект Федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об оценоч
ной деятельности в РФ». Подробнее см. стр. 6
До 1 сентября Минэкономразвития РФ обещает внести в Правительство
доработанный проект поправок в Закон «Об оценочной деятель
ности». Подробнее см. стр. 7
1617 сентября Волгоградское отделение РОО отпраздновало свое десяти
летие. Подробнее см. стр. 27

1. Членами Партнерства могут быть физические лица — предприниматели без образования юридического лица и юриди
ческие лица, прошедшие аккредитацию общественной организации «Российское общество оценщиков». Аккредитация пре
дусматривает проверку регистрационных документов и нескольких практических отчетов на соответствие стандартам РОО и
МСО, методологии оценки. Учредители Партнерства — юридические лица с момента проведения Учредительного собрания
имеют равные права и несут равные обязанности с ее членами.
2. Физические лица — предприниматели без образования юридического лица, желающие вступить в Партнерство, пода
ют Президенту Партнерства письменное заявление (по установленной Партнерством форме), а юридические лица представ
ляют также решение руководящего органа.
Вступление в НП «Партнерство РОО»
Порядок вступления в НП «Партнерство РОО» регламентируется п. 4 Устава Партнерства. Обязательным условием вступле
ния является оплата годового взноса по аккредитации РОО (100 у.е. в соответствии с «Порядком аккредитации юридических лиц
и предпринимателей без образования юридического лица при РОО», утвержденным решением Правления РОО от 15.04.99 г., с
изменениями, утвержденными решением Правления РОО от 22.09.00 г.); поддержание членства в РОО и отсутствие задолжен
ности по членским взносам сотрудников — членов РОО.

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ¹3 ÎÒ 21 ÈÞÍß 2004 ã.
ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÏ «ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÎÎ»
Размер членских взносов НП «Партнерство Российского общества оценщиков»
I. Для юридических лиц сумма годовых членских взносов составляет 12000 руб. (4000 руб. — целевой взнос;
8000 руб. — стоимость информационного обслуживания).

II. Для индивидуального предпринимателя сумма годовых членских взносов составляет 6000 руб. (2000
руб.— целевой взнос; 4000 руб. — стоимость информационного обслуживания).

III. Информационное обслуживание предоставляется по добровольному решению партнера и проводится
как членский (целевой) взнос.
IV. В зависимости от даты вступления размер членского взноса уменьшается поквартально на одну четверть
по обоим позициям.
V. Пакет информационных услуг для партнеров:
–
–
–
–
–
–
–
–

размещение на сайте www.valuer.ru/partner в реестре партнеров активированной ссылки на собственный сайт или
минисайт фирмы на сайте РОО www.valuer.ru;
бесплатное предоставление возможности ведения собственного минисайта на сайте РОО www.valuer.ru;
бесплатное размещение стандартного блока партнера в ежегодном Реестре оценщиков и оценочных компаний;
льготное предоставление размещение рекламных блоков партнеров в изданиях РОО и НП «Партнерство РОО»;
приглашение к размещению рекламы в сторонних изданиях по проектам исполнительной дирекции РОО и НП «Парт
нерство РОО»;
почтовая и электронная рассылка актуальной информации по оценке;
условия тендеров, конкурсов, отборов;
методические материалы, статьи.

Информацию о вступлении в Партнерство вы можете получить по телефонам: 2672667, 2674602, 2675610
http://www.mrsa.ru
http://www.valuer.ru/partner
EMail: partner@mrsa.dol.ru
info@mrsa.dol.ru
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3.2. Принцип открытости зак
лючается в том, что количество
юридических лиц и предпринима
телей без образования юридическо
го лица, имеющих аккредитацию,
не ограничивается и изменяется
в соответствии с порядком, уста
новленным настоящим Положе
нием.
3.3. Принцип добровольности
заключается в том, что юридичес
кие лица и предприниматели без
образования юридического лица
самостоятельно принимают реше
ние о необходимости приобрете
ния аккредитации.
4. Проведение аккредитации,
контроль над соблюдением условий
аккредитации, приостановление
действия и досрочное прекращение
аккредитации осуществляет Ис
полнительная дирекция.
5. Документом, подтверждаю
щим наличие аккредитации, яв
ляется соответствующее свиде
тельство об аккредитации.
6. Свидетельство об аккредита
ции выдается субъекту предприни
мательской деятельности незави
симо от организационноправовой
формы, при следующих условиях:
– предприниматель без образо
вания юридического лица либо
юридическое лицо предоставляют
услуги по оценке;
– предприниматель без образо
вания юридического лица являет
ся действительным членом РОО
либо в составе юридического лица
работает один или более сотрудни
ковоценщиков, действительных
членов РОО;
– предприниматель без образова
ния юридического лица либо со
трудники юридического лица в оце
ночной деятельности соблюдают
Стандарты профессиональной дея
тельности РОО, Международные
стандарты оценки и Стандарты
оценочной деятельности, обяза
тельные к применению субъекта
ми оценочной деятельности, ут
вержденные Правительством РФ;
– предпринимателем без обра
зования юридического лица либо
юридическим лицом внесен регис
трационный и годовой сборы (см.
п. 2 Порядка аккредитации).
7. Исполнительная дирекция
принимает решение по заявлению в
течение 30 дней с даты его получения.

8. Юридические лица и пред
приниматели без образования юри
дического лица, желающие прой
ти аккредитацию, предоставляют
документы согласно Порядку, яв
ляющемуся неотъемлемой частью
настоящего Положения.
9. Исполнительная дирекция РО
РОО формирует пакет документов и
направляет их в Исполнительную
дирекцию РОО, которая принимает
решение об аккредитации.
Свидетельство об аккредита
ции выдается Исполнительной
дирекцией РОО за подписью Пре
зидента РОО и печатью РОО.
Субъектам оценочной деятель
ности (юридическим лицам либо
предпринимателям без образова
ния юридического лица), прошед
шим сертификацию РОО в соот
ветствии с Системой добровольной
сертификации услуг по оценке
имущества, зарегистрированной в
Госстандарте России (№ РОСС
RU.0001.04 АИОО от 06.06.96),
выдается свидетельство об аккре
дитации бесплатно, на основании
представленного заявления и па
кета документов.
10. Свидетельство об аккреди
тации действительно в течение
трех лет либо в период действия
сертификата качества РОО.
По истечении трех лет аккре
дитация проводится вновь в по
рядке, установленном настоящим
Положением.
11. Годовой взнос за каждый
последующий год вносится за ме
сяц до даты аккредитации.
12. Аккредитованные лица по
лучают право на:
– включение в период действия
аккредитации в Реестр оценщиков
и оценочных фирм, издаваемый
РОО (стандартный ч/б информа
ционный блок);
– льготу на проведение добро
вольной сертификации, с получе
нием впоследствии возможности
заключения лицензионного дого
вора на право использования то
варного знака РОО;
– вступление в НП «Партнер
ство РОО»;
– единовременную возможность
за период аккредитации (три года)
бесплатной аттестации одного со
трудника на следующий квалифи
кационный уровень;

– льготу при участии в семина
рах (юридическим лицам — для
своих сотрудников, являющихся
членами РОО);
– участие в совместных про
граммах, тендерах в соответствии
со специализацией и уровнем про
фессиональной квалификации
оценщиков;
– участие в формировании и
пользовании информационными
базами данных на договорной ос
нове;
– содействие при страховании
профессиональной деятельности;
– привлечение специалистов к
евросертификации;
– получение рекомендаций для
участия в конкурсах, тендерах,
аккредитациях;
– юридические консультации;
– льготное размещение рекла
мы в изданиях РОО;
– публикацию своих материа
лов о профессиональной деятель
ности в изданиях РОО;
– льготное получение эксперт
ной и консультационной помощи;
– добровольный отказ от акк
редитации при РОО.
Перечень форм сотрудничества
с аккредитованными лицами мо
жет расширяться по инициативе
всех сторон решением Правления
РОО.
13. На аккредитованных лиц
возлагаются следующие обязан
ности:
– соблюдать Стандарты профес
сиональной деятельности Россий
ского общества оценщиков, Меж
дународные стандарты оценки и
Стандарты оценочной деятельно
сти, обязательные к применению
субъектами оценочной деятельно
сти, утвержденные Правитель
ством РФ, Кодекс профессиональ
ной этики членов РОО;
– нести ответственность за при
чиненный интересам РОО ущерб в
соответствии с положениями Уста
ва РОО и гражданским законода
тельством РФ;
– своевременно предостав
лять информацию об изменени
ях реквизитов, регистрацион
ных документов и прочих
сведений, предусмотренных По
рядком аккредитации;
– своевременно оплачивать го
довые взносы.
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Руководитель аккредитован
ного при РОО юридического лица
несет ответственность перед Прав
лением РОО за неукоснительное
соблюдение всеми сотрудниками
этих обязательств.
14. Добровольный отказ от акк
редитации осуществляется путем
подачи аккредитованным лицом за
явления, подписанного руководи
телем юридического лица либо
предпринимателем без образования
юридического лица, и возврата сви
детельства на аккредитацию в РОО
(действие аккредитации прекраща
ется с момента регистрации заявле
ния в РОО). При этом суммы упла
ченных взносов не возвращаются.
15. Основанием для отказа в
аккредитации является:

– несоответствие поданных до
кументов требованиям законода
тельства и настоящего Положения;
– отсутствие оплаты регистра
ционного и годового взноса;
16. Исполнительная дирекция
РОО вправе аннулировать аккре
дитацию по представлению регио
нального отделения или по своей
инициативе по согласованию с ре
гиональным отделением в случае
установления несоответствия де
ятельности аккредитованного
лица условиям, указанным в пп.
6, 11 и 13 настоящего Положения.
Повторное заявление об аккреди
тации может быть рассмотрено в
установленном порядке через год
после принятия решения об ее ан
нулировании.

17. Принципы взаимоотношений.
17.1. РОО признает аккредито
ванных лиц как субъектов финан
сового рынка (бизнеса), професси
онально занимающихся оценочной
деятельностью.
17.2. Аккредитованные лица
признают авторитет РОО как об
щественной организации в сфере:
– стандартизации;
– сертификации и аттестации;
– профессиональной подготов
ки оценщиков;
– межрегиональных и междуна
родных профессиональных взаи
моотношений.
18. РОО, РО РОО и аккредито
ванные лица регулируют отноше
ния договорами (соглашениями)
на основе взаимовыгодного со
трудничества.

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ОЦЕНЩИКОВ
1. Настоящий Порядок является
неотъемлемой частью Положе
ния об аккредитации юридичес
ких лиц и предпринимателей без
образования юридического лица
при Российском обществе оцен
щиков (далее по тексту — Поло
жение).
2. Форма Заявления с перечнем
подаваемых документов.
2.1. К заявлению юридическо
го лица необходимо приложить
следующие документы:
а) Нотариально заверенные ко
пии учредительных документов:
– устава;
– изменений в учредительных
документах;
– свидетельства о внесении за
писи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
– свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
б) Список сотрудниковоцен
щиков с указанием должности,
членства в общественных профес
сиональных организациях, переч
нем образовательных документов
по оценке.
в) Копии документов работни
ка (работников), подтверждаю
щих получение высшего образова
ния, удостоверенные нотариально.
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В Исполнительную дирекцию
Российского общества оценщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТАЦИЮ
Прошу провести аккредитацию
_______________________________________________________________________________________
(указать организационноправовую форму и полное наименование)
_____________________________________________________________________________при РОО.
С «Положением об аккредитации юридических лиц и предпринимателей без об
разования юридического лица при Российском обществе оценщиков» ознакомле
ны и согласны. Аккредитованное лицо, а также сотрудники аккредитованного юри
дического лица обязуются соблюдать Стандарты профессиональной деятельности
РОО, Стандарты оценочной деятельности, обязательные к применению субъекта
ми оценочной деятельности, утвержденные Правительством РФ, либо утвержден
ные Международные стандарты по оценке (в случае невозможности применения
Стандартов РОО или по требованию заказчика).
Далее заявление оформляется в свободной форме, возможно, на бланке заявителя.
В заявлении необходимо представить следующую информацию:
1. Полное наименование с указанием организационноправовой формы.
2. Дата и место регистрации, номер свидетельства о регистрации.
3. Для юридического лица — Ф.И.О. руководителя и должность.
4. Виды деятельности.
5. Для предпринимателя без образования юридического лица — номер членского
билета.
6. Для юридического лица: штатные сотрудники — оценщики, в т.ч. члены РОО
(Ф.И.О., номера членских билетов).
7. Адрес (местонахождения и для корреспонденции).
8. Банковские реквизиты, ИНН.
9. Телефоны, факс, email.
10. Номер страхового полиса, название страховой компании.
11. Дата выдачи, номер и кем выдана лицензия на осуществление оценочной дея
тельности.

Подпись ___________________________________________________(расшифровка подписи)
(предпринимателя либо руководителя юридического лица)

М. П.
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г) Копии документов работни
ка (работников), подтверждаю
щих получение профессиональ
ных знаний в области оценочной
деятельности.
д) Копии документов, подтвер
ждающих повышение квалифика
ции и получение профессиональ
ных знаний в области оценочной
деятельности работника (работ
ников) с момента получения кото
рых прошло 3 года, удостоверен
ные нотариально.
е) Приказ (распоряжение) о на
значении на должность оценщика.
ж) Копию трудовой книжки,
удостоверенной печатью работо
дателя.
з) Копию страхового полиса,
заверенную фирмой.
и) Список выполненных работ
(табл. 1).
Также следует направить в
электронном виде:
– список выполненных работ
по оценке в следующей форме (см.
табл. 1);
– текст заявления на аккреди
тацию.
Иностранные юридические лица
предоставляют также выписку из
национального торгового (коммер
ческого) реестра и письмо нацио
нальной торговопромышленной
палаты, характеризующее иност
ранное юридическое лицо как доб
росовестного предпринимателя.
Все документы, предоставляемые
иностранным юридическим лицом,
должны быть удостоверены нацио
нальной консульской службой и
иметь апостиль.
2.2. Предпринимателю без об
разования юридического лица к
заявлению необходимо прило
жить следующие документы:
– копию свидетельства о госу
дарственной регистрации гражда
нина в качестве индивидуального
предпринимателя, удостоверен
ную нотариально;
– копию свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе,
удостоверенную нотариально;

– копию документа, подтверж
дающего получение высшего обра
зования, удостоверенную нотари
ально;
– копию документа, подтвер
ждающего повышение квалифи
кации в области оценочной дея
тельности, с момента получения
которого прошло 3 года, удосто
веренную нотариально;
– копии документов, подтверж
дающих получение профессио
нальных знаний в области оценоч
ной деятельности, удостоверенные
нотариально;
– копии документов, подтвер
ждающих стаж работы;
– копию страхового полиса, за
веренную предпринимателем;
– список выполненных работ
(см. табл. 1).
Указанные документы подают
ся в исполнительную дирекцию
регионального отделения РОО
(далее по тексту — РО РОО) при
условии наличия соглашения на
проведение аккредитации между
РО РОО и Исполнительной дирек
цией РОО.
Также следует направить в
электронном виде:
– заявление на аккредитацию
– список выполненных работ
по оценке в следующей форме (см.
табл. 1).
3. Порядок оплаты
Регистрационный и годовой
взносы утверждаются ежегодно
Правлением РОО и вносятся при
получении решения об аккредита
ции и счета.
Оплата составляет в 2004 г.:
– регистрационный взнос для
юридических лиц — 3000 руб., а
для индивидуальных предприни
мателей — 1000 руб., в том числе
НДС, по курсу ЦБ на день оплаты;
– годовой взнос для юридичес
ких лиц — 2000 руб., в том числе
НДС, по курсу ЦБ на день оплаты.
– годовой взнос для предприни
мателей — 1000 руб., в том числе
НДС, по курсу ЦБ на день оплаты.

Перечисление регистрационно
го взноса производится на р/с РОО
— 100%. При условии заключе
ния договора на проведение акк
редитации РО РОО с Исполни
тельной дирекцией РОО сумма в
размере 30% от регистрационно
го сбора перечисляется исполни
тельной дирекцией РОО и на р/с
РО РОО.
Очередной годовой взнос вно
сится за месяц до даты аккредита
ции каждого следующего года
100% на р/с РОО.
4. Порядок экспертизы докумен
тов
Председатель Правления РО
РОО или Исполнительная дирек
ция РОО принимает документы от
претендентов в соответствии с ут
вержденным перечнем.
Задачами специалистов испол
нительной дирекции РОО или РО
РОО являются:
– проверка сдаваемых докумен
тов на полноту информации (см.
пп. 2.1 и 2.2);
– проверка подлинности доку
ментов;
– проверка соблюдения требо
ваний законодательства РФ, Ко
декса профессиональной этики
членов РОО.
Отделы РОО или РО РОО после
проверки представленных доку
ментов дают заключения, на осно
вании которых принимается реше
ние об аккредитации оценщиков
при РОО.
Сформированный в РО РОО па
кет документов и заключение на
правляется в Исполнительную
дирекцию РОО.
Аккредитованным лицам на
правляется решение об аккредита
ции и счет как основание для оп
латы годового взноса.
Контроль над проведением ак
кредитации при РОО осуществля
ет уполномоченное лицо Исполни
тельной дирекции РОО.
Решение об аккредитации при
нимает Президент РОО.

Список выполненных работ по оценке за календарный год
Äàòà (ìåñ., ãîä)

Çàêàç÷èê

Âèäû èìóùåñòâà (êðàòêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà)

Öåëü îöåíêè

Âèä ñòîèìîñòè

1

2

3

4
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5. Свидетельство об аккредита
ции
Свидетельство об аккредита
ции выдается Исполнительной
дирекцией РОО за подписью Пре
зидента РОО и печатью РОО после
поступления взносов на расчет
ный счет РОО.
Сертифицированным субъектам
оценки (прошедшим добровольную
сертификацию РОО) выдается сви
детельство об аккредитации бес
платно на основании представ
ленных заявления и документов.
Годовой взнос вносится на общих
основаниях.
Свидетельство об аккредита
ции действительно в течение трех
лет либо в период действия серти
фиката качества РОО.
В случае непоступления очеред
ного годового взноса на дату акк
редитации аккредитованное лицо
исключается из Реестра, в одно
стороннем порядке прекращается
действие всех договоров и обяза
тельств со стороны РОО и РО РОО.
Если в течение последующих трех
месяцев условия оплаты не выпол
няются — свидетельство об акк
редитации аннулируется.
При прекращении аккредита
ции РОО и РО РОО передают ин
формацию в СМИ, администрацию
и уполномоченные органы по оце
ночной деятельности субъекта
РФ, на территории которого осу
ществляет действие оценщик, а
также публикуют эту информа
цию в бюллетене «Российский
оценщик».
6. Формы сотрудничества РОО, РО
РОО и аккредитованных лиц
Включение в период действия
аккредитации в Реестр оценщиков
и оценочных фирм (стандартный
ч/б информационный блок) озна

чает размещение информации в
ежегодном издании Реестра при
условии своевременной оплаты
годового взноса. Реестр оценщи
ков и оценочных фирм Исполни
тельная дирекция РОО направля
ет в Правительство РФ, органы
исполнительной власти РФ, адми
нистрации субъектов РФ, банки,
страховые компании, местные ли
цензионные органы, региональ
ные советы по оценке, регистраци
онные палаты и т.д.
Формы сотрудничества на по
стоянной основе:
– льгота на проведение сертифи
кации профессиональной деятель
ности на предоставление оценоч
ных услуг в системе добровольной
сертификации РОО заключается в
бесплатной предварительной экс
пертизе отчетов (3200 руб.);
– льгота на бесплатную аттеста
цию предпринимателя без образо
вания юридического лица либо од
ного сотрудника юридического лица
на следующий квалификационный
уровень за период аккредитации
(три года) составляет 100…150 у.е.;
– льгота предпринимателю без
образования юридического лица
либо сотрудникам юридического
лица — членам РОО при участии в
общих семинарах, конференциях
— 10…15%;
– льготное размещение рекла
мы в изданиях РОО — скидка
10%;
– бесплатное предоставление
рекомендательных писем и отзы
вов;
– льготное пользование инфор
мационных баз данных;
– содействие при страховании
профессиональной деятельности;
– публикация своих материа
лов о профессиональной деятель
ности в изданиях РОО;

На договорной основе:
– участие в совместных про
граммах, тендерах в соответствии
со специализацией и уровнем про
фессиональной квалификации,
содействие в организации и дея
тельности партнерских объедине
ний;
– организация прохождения
евросертификации;
– юридические консультации;
– консультирование и практичес
кая помощь при лицензировании,
– консультирование при вы
полнении оценочных работ, экс
пертизе отчетов.
Перечень форм сотрудничества
с аккредитованными лицами мо
жет расширяться по инициативе
всех сторон.
7. Порядок продления срока дей
ствия аккредитации
Аккредитация может быть про
длена на основании заявления ак
кредитованного лица, которое
должно быть подано в Исполни
тельную дирекцию РОО или реги
онального отделения не позднее
одного месяца с даты истечения
срока ее действия.
Условия и порядок продления
аккредитации, форма заявления и
перечень обязательных приложе
ний к нему соответствуют услови
ям и порядку приобретения акк
редитации.
При соблюдении установлен
ных сроков продления аккредита
ции регистрационный сбор не взи
мается.
В случае несоблюдения срока в
один месяц продление срока дей
ствия аккредитации не произво
дится, и она может быть приобре
тена при соблюдении условий и в
порядке, установленном настоя
щим Положением.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
5 августа состоялось заседание
Правительства РФ, на котором
обсуждались итоги социально
экономического развития Россий
ской Федерации за первое полуго
дие 2004 г. и проект Федерального
закона «О внесении изменений и
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дополнений в ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ».
Была одобрена концепция зако
нопроекта «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации» и дано поруче

ние Министерству экономического
развития и торговли Российской
Федерации совместно с заинтересо
ванными организациямиучастни
ками рынка оценки в двухнедельный
срок внести изменения и дополнения
в данный законопроект.
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ДО 1 СЕНТЯБРЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОБЕЩАЕТ ВНЕСТИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ ПОПРАВОК
В ЗАКОН «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
До 1 сентября 2004 г. Минэко
номразвития РФ обещает внести в
Правительство доработанный и со
гласованный проект поправок в За
кон «Об оценочной деятельности».
Как передает корреспондент
РИА «Новости», на заседании в
четверг Правительство в целом
одобрило предложенный законо
проект и дало три недели на его
окончательную доработку и согла
сование.
Глава Минэкономразвития
Герман Греф сказал, что проект
закона согласован с Минфином,
концептуально согласован с Ми
нюстом, но у Министерства юс
тиции есть несколько замечаний
юридического характера, кото
рые будут устранены в процессе
доработки.
Согласно законопроекту, ли
цензирование оценочной деятель

ности будет заменено контролем за
работой оценщиков со стороны
саморегулируемых организаций и
Национального совета по оценоч
ной деятельности. Будет введен
механизм судебной защиты прав
и финансовой ответственности
оценщиков за свою деятельность.
«Сейчас есть практика по стра
хованию деятельности оценщиков,
но не так много случаев взыскания
с них санкций за недобросовестную
деятельность», — сказал Г. Греф.
Он подчеркнул важность уста
новления четких критериев дея
тельности оценщиков. Прави
тельство, по его словам, должно
разработать стандарты оценки в
ключевых направлениях: оценка
оборудования, недвижимости,
бизнеса и интеллектуальной соб
ственности. «Это очень важно,
потому что база оценки стоимос

ти имущества — это база капи
тализации компании, капитали
зации всей экономики и установ
ление налогового бремени на
компанию», — подчеркнул ми
нистр. По его словам, необходимо
добиться выполнения требования
закона, согласно которому иму
щество должно продаваться по
цене не ниже той, которая установ
лена в результате рыночной оцен
ки. «При любом отчуждении (иму
щества) в обязательном порядке
проводить рыночную оценку и
продавать (имущество) не ниже,
чем по рыночной стоимости», —
отметил Г. Греф.
05.08.2004 г.
РИАН

ИВАН ГРАЧЕВ: СТАВИТЬ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
Пакет «Доступное жилье» со
держит законопроект, который
не вызвал широкого резонанса в
обществе, однако по значимости
не уступает монетизации льгот,
например, это налогообложение
недвижимости исходя из ее ры
ночной стоимости. Председатель
Национального совета по оце
ночной деятельности Иван Гра
чев при поддержке некоторых
депутатов Госдумы и специали
стовоценщиков провел ряд
встреч, на которых обсуждался
проект закона. Мнение профес
сионалов достаточно твердо:
ставить налог на недвижимость
в зависимость от рыночной сто
имости объектов преждевремен
но. Ожидалось ли, что Прави
тельство в связи с этим както
изменит концепцию законопро

екта? Как отмечает И. Грачев,
часть разумных людей в Прави
тельстве занимает осторожную
позицию. Они согласны с профес
сионалами рынка в той части, что
разумно подсчитать ставку нало
га, дать верную оценку объектов
невозможно в отсутствии стандар
тных методик. Однако налоговая
реформа необходима и надо по
этапно вводить ее для готовых ре
гионов, таких, допустим, как
Москва. «В этой логике есть яв
ный изъян: окончательное реше
ние в определении, готовы они
или нет, сбрасывается на регионы.
Вспомним, что регион обделен до
ходами. И если ему говорят, что
он имеет право ввести налог на
недвижимость, то надеяться на
разумные ставки налога не прихо
дится. Нужна, необходима единая

федеральная методика, а ее пока
нет», — говорит И. Грачев.
Лидер партии «Развитие пред
принимательства» замечает также,
что таких методов взимания налога
на недвижимость почти ни одна стра
на в мире не применяет. «В США в
большинстве штатов основным
объектом налогообложения являет
ся земля. И поскольку она продает
ся и покупается часто, то ставки на
логов изменяются примерно один
раз в 10 лет. Строения же оценива
ются способами, близкими к оцен
кам наших БТИ. Некий абсолют в
виде рыночной стоимости недвижи
мости нигде во главу угла не ставит
ся», — говорит И. Грачев.
Прессслужба
партии «Развитие
предпринимательства»
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ОЦЕНЩИКОВ И БУХГАЛТЕРОВ
6 июля представители Нацио
нального совета по оценочной дея
тельности и Фонда «Национальная
организация по стандартам финан
сового учета и отчетности» (НСФО)
подписали соглашение о сотрудни
честве с целью обеспечения гармо
низации применения в РФ Между
народных стандартов оценки и
Международных стандартов финан
совой отчетности.
В Соглашении говорится: «Сто
роны считают, что в национальных
интересах совместными усилиями
необходимо добиться полноправно
го участия представителей Россий
ской Федерации в международных,
а также в европейских и других
межгосударственных организаци
ях, чтобы принимать непосред
ственное участие в разработке и
принятии новых и в совершенство
вании действующих международ
ных стандартов».
Организации, подписавшие со
глашения, являются некоммерчес
кими, в них не участвуют государ
ственные органы и их служащие,
тем не менее, они тесно сотрудни
чают с органами законодательной,
исполнительной и судебной влас
ти, с организациями, представля
ющими российское бизнессооб
щество, с Российской академией
наук. Предполагается совместная
работа по обеспечению освоения
новых стандартов, подготовке
нормативных актов.
От имени Национального сове
та по оценочной деятельности со

глашение подписал Председатель
совета Иван Дмитриевич Грачев,
от имени НФСО — председатель
правления фонда Игорь Алексан
дрович Козырев.
Подписывая документ, И.А.
Козырев отметил, что впервые в
нашей стране в деятельности по
выработке национальных стан
дартов, по реформированию буху
чета и внедрению международных
стандартов начинают участвовать
не только те, кто занимается бух
галтерским учетом и аудитом, но и
те, кто является, с одной стороны,
производителем информации для
отчетности, с другой стороны, —
потребителем этой информации,
т.е. оценщики. «Мы полагаем, что
такие же соглашения должны быть
подписаны с объединениями, ассо
циациями других профессий — фи
нансовыми аналитиками, инвес
торами и т.д.».
И.Д. Грачев подчеркнул, что
любая современная рыночная
экономика базируется на своеоб
разном рыночном планировании,
иначе говоря — на оценке объек
та, бизнеса, технологий. «И сегод
ня очень важно, что бухгалтерс
кое сообщество, одно из самых
мощных по своей численности и
истории, на основе практики по
степенно приходит к мысли, что
необходимо вырабатывать единую
философию, единую методологию,
принимать согласованные стан
дарты. Вторая важная вещь — это
понимание того, что столь тонкие

суждения и в профессиональном,
и в этическом смысле должны де
лать сами профессионалы. Они
сами должны вырабатывать стан
дарты, оценивать, кто соответ
ствует этим стандартам. Совпаде
ние интересов в философии и
идеологии стандартов делает это
соглашение чрезвычайно важным.
Я надеюсь, что на его основе мы
сумеем добиться нужных измене
ний в российском законодатель
стве. Сегодня мы делаем первый
шаг к нормальной оценке России,
ее активов и ее будущего», — зая
вил И.Д. Грачев.
Присутствующий на подписа
нии Соглашения первый вице
президент Российского общества
оценщиков Игорь Львович Арте
менков отметил практическую
ценность мероприятия. «В насто
ящее время издан русский перевод
Международных стандартов оцен
ки, готовится новое издание Меж
дународных стандартов финансо
вой отчетности. Очень важно в
работе наших профессиональных
организаций создание совместных
рабочих групп по гармонизации
терминологии, т.е. в русском пе
реводе терминология стандартов
оценки должна совпадать с терми
нологией стандартов финансовой
отчетности. Это главное, что нуж
но решить на первом этапе сотруд
ничества», — заявил он.
Прессслужба
партии «Развитие
предпринимательства»

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОНДОМ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ» (НСФО)
Москва, 6 июля 2004 г.
Настоящее соглашение заклю
чено между Национальным сове
том по оценочной деятельности в
Российской Федерации и фондом
«Национальная организация по
стандартам финансового учета и
отчетности» (далее — Соглаше
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ние) на основе совместного реше
ния обеих сторон обеспечить гар
монизацию применения в Россий
ской Федерации Международных
стандартов оценки (МСО) и Меж
дународных стандартов финансо
вой отчетности (МСФО).

Стороны считают, что в нацио
нальных интересах совместными
усилиями необходимо добиться
полноправного участия представи
телей Российской Федерации в
международных, а также в евро
пейских и других межстрановых
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(включая СНГ) организациях, что
бы принимать непосредственное
участие в разработке и принятии
новых, а также в совершенствова
нии действующих международных
стандартов.
Все указанные организации
являются некоммерческими и
«неправительственными», т.е. к
участию в них не допускаются го
сударственные органы и их слу
жащие. Именно представители
негосударственных организаций
(НГО) каждой из стран выражают
в международных организациях
экономические интересы своей
страны, а также увязывают их с
интересами глобальной и регио
нальной (европейской, стран СНГ
и т.п.) экономики.
Стороны настоящего соглаше
ния считают необходимым тесно
сотрудничать с органами законода
тельной, исполнительной и судеб
ной власти Российской Федерации,
а также с НГО, представляющими
российское бизнессообщество
(РСПП, ТПП и др.) и отечествен
ную науку (Отделение обществен
ных наук и Секция экономики
РАН).
На основе разработок, выпол
няемых сторонами, и проводимых
ими публичных обсуждений пред

полагается инициировать норма
тивноправовые акты для прак
тического создания институцио
нальной
инфраструктуры,
обеспечивающей осмысленное
освоение новых стандартов в це
лях повышения эффективности
хозяйственного управления (биз
несменеджмента) российскими
компаниями и любым имуще
ством (выделяя, как наиболее
актуальные, управление жилой
недвижимостью и обеспечение
ипотечного кредитования).
В этих целях стороны будут не
только проводить совместные об
суждения соответствующих дей
ствий, но также будут совместно
готовить законодательные и дру
гие нормотворческие инициати
вы, представляемые, по возмож
ности, в едином пакете.
Ближайшие задачи, которые в
тесном сотрудничестве намерены
решить обе стороны, — это подго
товка и согласование переводов на
русский язык МСО и МСФО, реко
мендуемых для широкого практи
ческого применения. Стороны счи
тают целесообразным обеспечить в
2005 г. подготовку развернутых
комментариев к обоим сводам стан
дартов, а также дополнений к ним,
отражающих российскую специ

фику и те изменения в этих сводах,
которые ожидаются в 2005 г.
На основе взаимных консуль
таций стороны подготовят к сен
тябрю 2004 г. программу совмест
ных действий и утвердят ее на
заседаниях своих руководящих
органов. При утверждении про
граммы совместных действий сто
роны решат вопросы о создании
совместной рабочей группы и о
других формах обеспечения совме
стных работ.
Настоящее соглашение не на
кладывает финансовых обяза
тельств на подписавшие его сторо
ны, но не исключает заключения
— на основе настоящего Соглаше
ния — договоров между ними или
же с третьими сторонами по фи
нансированию работ по гармони
зации МСО и МСФО, а также по
их применению в Российской Фе
дерации.
Настоящее соглашение не обя
зывает стороны воздерживаться от
какихлибо самостоятельных дей
ствий, однако в отношении русских
текстов МСО и МСФО, а также воп
росов, касающихся применения
международных стандартов в Рос
сийской Федерации, обе стороны
будут стремиться к выработке и осу
ществлению совместных действий.

ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РОО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОО
Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что на
заседании Правления РОО, про
шедшем 2 июня 2004 г. в Москве,
было принято решение о закрепле
нии за каждым членом Правления
РОО ответственности за курирова
ние определенных региональных
отделений для осуществления ко
ординации и взаимодействия.
Анисимова Л.К. — республи
ки: Адыгея, КабардиноБалкарс
кая; края: Краснодарский, Став
ропольский; Ростовская область.
Рогожкин Г.А. — республики:
Калмыкия, КарачаевоЧеркесия,
Северная ОсетияАлания, Дагес
тан, Ингушетия, Чеченская.
Пчелинцева Л.Н. — республи
ки: Чувашская; Мордовия; обла

сти: Саратовская, Ульяновская,
Пензенская, Нижегородская, Са
марская.
Зеленский Ю.В. — субъекты
РФ, входящие в Дальневосточ
ный федеральный округ.
Дмитриев С.Ю. — субъекты
РФ, входящие в СевероЗападный
федеральный округ, кроме респуб
лики Коми.
Радионова Л.С. — субъекты
РФ, входящие в Сибирский феде
ральный округ.
Ткачук А.Ю. — г. Москва.
Пискурев В.В. — Московская
область.
Каминский В.Н. — республика
Башкортостан; области: Тверс
кая, Оренбургская, Смоленская.
Круглякова В.М. — области:

Воронежская, Курская, Липец
кая, Орловская, Белгородская,
Тамбовская, Брянская.
Шихирин В.В. — области:
Свердловская, Курганская, Тю
менская, Челябинская; автоном
ные округа: ХантыМансийский,
ЯмалоНенецкий.
Шарипов Т.Р. — республики:
Марий Эл, Татарстан, Удмуртс
кая, Коми; области: Пермская,
Кировская; КомиПермяцкий ав
тономный округ.
Имшенецкий А.Н. — области:
Владимирская, Ивановская, Ка
лужская, Костромская, Ярослав
ская, Тульская, Рязанская.
Исполнительный директор РОО
А.М. Степанов

9

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV

III ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СЕМИНАР ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ»
ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА: Дальневосточный государственный технический университет и Приморс
кое региональное отделение Российского общества оценщиков
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 24–25 сентября 2004 г., начало в 10:00 — окончание в 17:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10, ДВГТУ
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРА:
– Современные концептуальные и технические проблемы оценки бизнеса, пути их решения.
– Современные концептуальные и технические проблемы оценки различных видов имущества, пути их ре
шения.
– Современная законодательнонормативная база по развитию и регулированию оценочной деятельности.
РЕГЛАМЕНТ
24 сентября
10:00
открытие семинара
10:15–17:00 пленарное заседание семинара (выступления участников по поданным тезисам и заявкам)
25 сентября
10:00–16:00 пленарное заседание семинара (выступления участников по поданным тезисам и заявкам)
16:00–17:00 круглый стол по итогам семинара
17:00
культурная программа (для тех, кто оплатил свое участие в ней)
Оргкомитет просит желающих выступить на семинаре заранее сообщить тему выступления (до 30 минут) и
прислать тезисы до 20.09.04 по e#mail для их включения в раздаточный материал.
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС БЕЗ НДС НА ОРГАНИЗАЦИЮ
(регистрационный сбор, участие, пакет документов, кофебрейк):
– 3000 руб. (при оплате до 10.09.04 г. скидка 10 %)
– для членов РОО скидка 10 % (при оплате до 10.09.04 скидка 20 %)
– для председателей региональных отделений РОО скидка 30 %
– для трех и более участников от одной коммерческой организацииплательщика скидка 15 %
(при оплате до 10.09.04 г. скидка 25 %)
– для трех и более участников от одной коммерческой организацииплательщика, являющихся члена
ми РОО, скидка 30 %
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ направляйте в Приморское РО РОО с подтверждением оплаты по email или факсу.
Оплата за наличный расчет производится по прибытию.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА:
Получатель: ИНН 2540022130 / КПП 254001001 ОО «Приморское региональное отделение Российского
общества оценщиков, в филиале № 0176, г. Владивосток
Банк получателя: Приморское ОСБ № 8635, г. Владивосток, р/с 40703810950260140852,
к/с 30101810800000000601, БИК 040507601
Назначение платежа: целевой взнос на организацию семинара, НДС не предусмотрен (указать: за какую
форму участия; за кого перечисляется — Ф.И.О. участников)
ЦЕНЫ НОМЕРОВ В ГОСТИНИЦАХ: одноместного — 1200–1500 руб./сут.;
одноместный повышенной комфортности — 2000–2400 руб./сут.;
люкс — 3000–4200 руб./сут.,
место в двухместном номере — 800–1300 руб./сут.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА (при наличии достаточного количества желающих): прогулка на катере по ак
ватории, пикник на островах (расходы по культурной программе в стоимость семинара не входят).
Примечание: Участникам семинара необходимо заранее приобрести обратные билеты.

АДРЕС И СРЕДСТВА СВЯЗИ:
г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 3/12 , офис 2
тел./факс (4232) 264580; 690002
г. Владивосток, а/я 2155; e#mail dir@primroo.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИМУЩЕСТВА РОССИИ
от 10.04.2003 г. № 1102р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с постановле
нием Правительства Российской
Федерации от 06.07.2001 г. №
519 «Об утверждении стандартов

оценки» (Собрание законода
тельства Российской Федерации,
2001, № 29, ст. 3026): утвердить
прилагаемые методические реко

мендации по определению рыноч
ной стоимости права аренды зе
мельных участков.
Министр
Ф.Р. Газизуллин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Минимущества России
от 10.04.2003 г. № 1102р

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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
ределению рыночной стоимости зе
мельных участков, утвержденных
распоряжением Минимущества
России от 06.03.2002 г. № 568р.
Рыночная стоимость права арен
ды земельного участка зависит от
правомочий арендатора, срока дей
ствия права, обременений права
аренды, прав иных лиц на земель
ный участок, целевого назначения
и разрешенного использования зе
мельного 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 эффективно
го использования арендатором
земельного участка, то есть наибо
лее вероятного использования зе
мельного участка, являющегося
практически и финансово осуще
ствимым, экономически оправдан
ным, соответствующим требовани
ям законодательства и в результате
которого расчетная величина сто
имости права аренды земельного
участка будет максимальной (прин
цип наиболее эффективного ис
пользования).
Расчетная величина стоимости
права аренды земельного участка
может выражаться отрицательной
величиной (например, в случае если
размер арендной платы, установлен
ный договором аренды земельного
участка, выше рыночного размера
арендной платы за этот участок). В
таких случаях, как правило, не яв
ляется возможным отчуждение
объекта оценки на открытом рынке
в условиях конкуренции, когда сто
роны сделки действуют разумно, рас
полагая всей необходимой информа
цией, а на совершении сделки не
отражаются какиелибо чрезвычай
ные обстоятельства.
III. Общие рекомендации по про
ведению оценки
При проведении оценки рыноч
ной стоимости права аренды зе

мельного участка рекомендуется ис
пользовать положения раздела III
Методических рекомендаций по оп
ределению рыночной стоимости зе
мельных участков, утвержденных
распоряжением Минимущества Рос
сии от 06.03.2002 г. № 568р, с уче
том следующих особенностей.
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
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щик вправе самостоятельно опре
делять в рамках каждого из под
ходов к оценке конкретные мето
ды оценки. При выборе методов
учитывается достаточность и дос
товерность 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 осно
ваны: метод сравнения продаж, ме
тод выделения, метод распределе
ния. На доходном подходе основаны:
метод капитализации дохода, метод
остатка, метод предполагаемого
использования. Элементы затрат
ного подхода в части расчета сто
имости воспроизводства или заме
щения улучшений земельного
участка используются в методе
остатка, 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 зда
ниями, строениями и (или) соору
жениями (далее — незастроенных
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 Ми
нимущества России от 06.03.2002
г. № 568р, с учетом следующих
особенностей.
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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 г. № 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 тем
пом величин дохода от оценивае
мого права аренды земельного
участка.
Метод предполагает следующую
последовательность действий:
– расчет величины дохода за оп
ределенный период времени, созда
ваемого правом аренды земельного
участка при наиболее эффективном
использовании арендатором зе
мельного участка;
– определение величины соот
ветствующего коэффициента ка
питализации дохода;
– 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 участ
ка доход от данного права рассчи
тывается 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
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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,
соответствующих характеру и сте
пени отличий каждого аналога от
земельного участка, право аренды
которого оценивается;
– корректировка по каждому эле
менту сравнения ставки арендной
платы каждого аналога, сглажива
ющая их отличия от земельного уча
стка, право аренды которого оцени
вается;
– расчет рыночной ставки аренд
ной платы для земельного участка,
право аренды которого оценивается,
путем обоснованного обобщения
скорректированных ставок арен
дной 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 незас
троенных земельных участков. При
проведении оценки рыночной сто
имости права аренды методом ос
татка рекомендуется использовать
положения пункта 5 раздела IV
Методических рекомендаций по оп
ределению рыночной стоимости зе
мельных участков, утвержденных
распоряжением Минимущества
России от 06.03.2002 г. № 568р, с
учетом следующих особенностей:
– 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 рекомен
даций по определению рыночной
стоимости земельных участков,
утвержденных распоряжением
Минимущества
России
от
6.03.2002 г. №568р, с учетом
следующих особенностей:
– в составе операционных рас
ходов, в том числе учитывается
величина арендной платы, предус
мотренная существующим догово
ром аренды земельного участка;
– при расчете ставки дискон
тирования для дохода от права
аренды следует учитывать веро
ятность сохранения 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.

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ
КОМИТЕТ ТПП РФ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приказ № 02/2004 от 29.07.2004 г., г. Москва
В связи с созданием в ТПП РФ Комитета по интеллектуальной собственности приказываю:
Расформировать подкомитет по интеллектуальной собственности Комитета ТПП РФ по оценочной дея
тельности с 1 августа 2004 г.
Председатель Комитета Рутгайзер В.М.
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РЫНОК ЖИЛЬЯ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2002–2004 гг. И ПРОГНОЗ ДО 2006 г.
Основные положения настоящей статьи были
изложены в докладе на конференции «Инвестиции
в недвижимость» 24 июня 2004г. Прошло два меся
ца, в экономике России прогремел банковский кри
зис, яснее стали причины (психологические, поли
тические, макроэкономические) многих событий на
рынке недвижимости. Это потребовало значитель
ного обновления данного материала перед публика
цией в журнале.
2002–2003 гг.: стабилизация рынка после бума
и новый подъем
Кризис 1998–1999 гг. на рынке жилья России
сменился восстановлением в 2000–2001 гг. В первом
полугодии 2002г., почти достигнув докризисного
уровня цен (в долларовом выражении), рынок жилья
сделал попытку перехода к стабилизации. Эта попыт
ка реализовалась во всех городах, за исключением
Петербурга, Москвы и Московской области.
С чем связано такое развитие ситуации в Петербур
ге? Приближавшее трехсотлетие города, внимание
президента к северной столице подтянули сюда поли
тиков и туристов, за ними — торговый капитал и,
прежде всего, иностранные и московские сетевые уни
версамы. Это сопровождалось ажиотажным спросом
на рынке аренды торговых помещений и офисов, за
тем — на инвестиционностроительных проектах на
рынке коммерческой недвижимости, а затем докати
лось до рынка жилья: повышение цен продолжается
до сих пор приблизительно одинаковыми темпами.
В Москве и Московской области стабилизация была
достигнута к лету, но уже в августе (а в области — на
3–4 месяца позже) начался новый подъем цен (рис. 1).
Причины такой динамики цен, в тот момент неожи
данной для аналитиков и специалистов, мы попыта
лись проанализировать полтора года назад.
Рынок жилья Москвы: факторы роста
В октябре 2002г. средний уровень номинальных
долларовых цен предложения жилья в Москве превы

сил докризисный (1030 долл./м2 — декабрь 1997г.), с
сентября 2003г. превысил значение исторического
максимума в 1360 долл./м2 (март 1995г.), к концу года
достиг ранее невиданного значения в 1594 долл./м2, а в
мае 2004 года составил 1935 долл./м2.
Конечно, социальноэкономическое положение в
стране и в столице, характер и состояние жилищного
фонда Москвы, качество нового строительства сегод
ня разительно отличаются от периода начала рыноч
ных преобразований. И если в предыдущем периоде
развития рынка недвижимости стабилизация цен
была достигнута в 1996–1997 гг. на «естественном»
для Москвы уровне 1000…1050 долл./м2, то сегодня
город явно достоин большего. Однако для прогнози
рования дальнейшего развития рынка жилья Моск
вы нам необходимо рассмотреть механизмы реализа
ции этой общей для всех городов закономерности,
факторы, определившие достигнутый уровень и оп
ределяющие будущие тенденции рынка, как внешние
по отношению к рынку жилья, так и внутренние.
Несмотря на то, что рынок недвижимости России
по историческим меркам очень молод, накопленный
опыт наблюдений и исследований с самого его зарож
дения позволяет понять некоторые его особенности и
присущие ему закономерности. Так, в первый период
становления и бурного взлета он развивался как зам
кнутая система, в противофазе с общеэкономической
ситуации в стране. С августа 1998г. он стал вести себя
адекватно экономике России — падал и восстанавли
вался почти синхронно с финансовым рынком, други
ми секторами экономики, положительно реагировал
на политическую стабилизацию и отрицательно — на
замедление роста ВВП. В последние годы российская
экономика все больше интегрируется в мировую, со
всеми долгосрочными плюсами и краткосрочными
минусами этого процесса, и рынок недвижимости ста
новится все больше подвержен влиянию внешних по
отношению к нему факторов. Одним из таких факто
ров для Москвы в 2002–2004 гг. явился дополнитель
ный приток на рынок недвижимости капиталов от эк

Рис. 1. Средняя удельная цена предложения квартир в столичных регионах в 2002–2004 гг., долл./м2. Источник: базы
данных РМЛС, «МИЭЛЬ#Недвижимость» (Москва и область), «Бюллетень недвижимости» (Петербург)
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спорта энергоносителей вследствие роста мировых цен
на нефть с начала событий вокруг Ирака.
Далее, заметными внешними факторами, влияю
щими на поведение рынка, были валютные колеба
ния и избирательная компания. Внутренние факто
ры рынка были незаметны на фоне внешних и не
определяли его поведение. Лишь сегодня появились
некоторые признаки, потребовавшие более внима
тельного рассмотрения некоторые из них. Такое скру
пулезное рассмотрение факторов с начала 2003г. по
зволило не только рассчитать обычные среднесрочные
(ежегодные) прогнозы, но и впервые получить крат
косрочные, однодвухмесячные прогнозы, более ин
тересные для менталитета наших специалистов. В
своем большинстве мы вслед за экспертами междуна
родных рейтинговых агентств верим в светлое буду
щее России, но предпочитаем не заглядывать в него
слишком далеко. Поэтому мы исследуем факторы,
которые действуют здесь и сейчас.
Уровень мировых цен на нефть и темпы роста цен
на жилье
В начале 2003г. была выявлена количественная
связь роста цен на жилье в Москве с уровнем миро
вых цен на нефть, которая впоследствии уточнялась
и подтверждалась. Как ни странно, при общем при

знании зависимости российской экономики от не
фтяной иглы, этот результат оказался неожиданным
для специалистов рынка недвижимости.
На рис. 2 приведена динамика среднемесячного при
роста цен на жилье в Москве (в%) и среднемесячных
мировых цен на российскую нефть марки Urals (с ла
гом в два месяца, необходимым для репатриации экс
портной выручки). Видно, что рост этих показателей
происходит достаточно синхронно (особенно в 2003–
2004 гг.). Лишь с мая 2004г. эта закономерность на
рушилась, но об этом разговор еще впереди.
На рис. 3 приведена статистическая зависимость
темпов роста цен на жилье с уровнем цен на нефть
(не включающая данные с мая 2004г.). Получено,
что при 18…20 долл./баррель темпы роста цен на
жилье незначительны, при 25…26 долл./баррель они
увеличиваются до 2% в месяц, при 29…30 долл./
баррель достигают 3,5…4,0%. В среднем рост цен на
нефть на 1 долл./баррель обеспечивал увеличение
месячных темпов роста цен на жилье на 0,35%. За
2003г. это соответствовало половине общего приро
ста цен, составившего 45%.
Интересно отметить, что выполненные по итогам
2002г. расчеты в дальнейшем только уточняли по
лученную закономерность для Москвы. В Петербур
ге, где рост цен на жилье не прекращался в 2001–

Рис. 2. Динамика месячных темпов прироста цен на жилье в Москве и уровня цен на нефть марки Urals
(с лагом в 2 месяца). Цены на нефть приведены по данным Международного энергетического агентства

Рис. 3. Статистическая связь между месячными темпами прироста цен на жилье в Москве (%) и мировыми
ценами на нефть марки Urals (с лагом в 2 месяца)
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2002 гг., корреляции с темпами роста цен на нефть
не отмечено. Рост цен в Петербурге, очевидно, опре
деляется другими факторами, а дополнительные
доходы от нефти вливались преимущественно в не
движимость Московского региона. В дальнейшем по
данным двух лет (2002–2003 гг.) такая связь полу
чила четкое выражение (рис. 4).
Валютные колебания и цены на жилье в Москве
В условиях сложившейся за годы реформ двухва
лютности российской экономики и существовавшей
до последнего времени полной долларизации рынка
недвижимости Москвы всякие серьезные изменения
в сфере мирового валютного рынка оказывают су
щественное влияние на поведение продавцов и по
купателей жилья, приводят к изменению цен и объе
ма продаж. Колебания курса евро по отношению к
доллару в 2002–2003 гг., снижение курса доллара к
рублю в 2003г. вследствие новой курсовой полити
ки ЦБ РФ на укрепление рубля явились вторым фак
тором, который внес свой вклад в поведение рынка
недвижимости.
Наиболее распространенной и обсуждаемой сре
ди экспертов рынка недвижимости была гипотеза о
том, что снижение курса доллара приводит к росту
цен на жилье по причинам желания продавцов со

хранить ценность своих активов и желания покупа
телей быстрее избавиться от слабеющего доллара
(«бегство от доллара»).
Количественная оценка влияния изменений кур
са доллара на динамику долларовых цен на жилье в
Москве, показанная на рис. 5 и 6, лишь частично
подтверждает эту гипотезу. Из графиков следует, что
при отрицательных темпах девальвации рубля отно
сительно доллара (снижении курса доллара к рублю)
темпы прироста цен на жилье увеличиваются при уве
личении темпов снижения курса доллара в пропор
ции 2:1 (два процента прироста цен на жилье при 1%
снижения курса доллара). При положительных тем
пах девальвации (рост курса доллара) темпы прирос
та цен на жилье при повышении темпов роста курса
доллара практически не увеличиваются.
Если ориентироваться на полученный результат
статистического исследования, то при темпах сни
жения курса доллара в 2003г., составивших 7%
(около 0,5% в месяц), вклад данного фактора в рост
цен на жилье выражается величиной 1% в месяц,
или 14…15% за год, что составляет одну треть от
суммарного прироста.
Наконец, по экспертной оценке, еще 10…15%
прироста цен на жилье в Москве приходится на об
щее увеличение официально зарегистрированного

Рис. 4. Статистическая связь между месячными темпами роста цен на жилье в Петербурге и мировыми ценами
на нефть марки Urals (с лагом 2 месяца) по данным 2002–2003 гг.

Рис. 5. Динамика месячных темпов прироста цен на жилье в Москве и курса доллара к рублю, %
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уровня доходов москвичей, позволившее им повы
сить склонность к расходованию ранее накопленных
сбережений, и столько же — на дополнительные до
ходы от избирательной компании депутатов госду
мы, мэра и президента.
Когда мы говорим о притоке на рынок недвижи
мости средств от нефтяных доходов, избирательной
компании, то имеем в виду прежде всего «серые» до
ходы. Рынок недвижимости меньше других контро
лируется, и «отмывание» доходов, регистрация их в
ВВП происходит не при покупке, а при продаже объек
тов. И этот процесс, похоже, еще будет продолжать
ся некоторое время, обеспечивая приоритетную при
влекательность для инвестиций в недвижимость.
Рынок жилья Москвы в 2004г.
Начиная с февраля мировые цены на нефть опять
бьют рекорды. И, несмотря на окончание действия
других повышающих факторов (колебания валют
ных курсов, избирательная компания), в январе
апреле темп прироста цен на жилье в Москве сохра
нялся на высоком уровне.
Макроэкономические показатели в 2004г. доста
точно стабильны (рис. 7). Официальный показатель
темпов инфляции последние тричетыре месяца со
ставляет 0,8…0,9%, за 7 месяцев он вырос на 7,1%.

Курс доллара перестал снижаться и даже незначи
тельно вырос. Индекс инфляции доллара в России и
индекс покупательной способности доллара стаби
лизировались соответственно на уровне 1,40 и 0,71
(относительно базового периода — декабря 2001г.).
Вследствие этого индекс реальных (очищенных от
инфляции) цен на жилье в Москве вырос к маю на 6
процентных пунктов (только за счет роста номи
нального индекса) и достиг 1,47 относительно базо
вого периода (рис. 8).
Таким образом, стоимость жилья в Москве в це
нах декабря 2001г. практически не увеличивалась
до июля 2003г. (в то время как номинальные долла
ровые цены выросли к этому времени на 35%). Это
говорит о том, что рост номинальных индексов от
ражал по преимуществу инфляцию доллара. Реаль
ный рост стоимости жилья начался лишь в августе
и продолжался до апрелямая. Очевидно, этот пери
од отражает тенденцию истинного «бегства от дол
лара», признания недвижимости более надежным
средством сбережений.
Сопоставление прогноза динамики цен на 2004г. с
фактической динамикой
Рассмотрев совокупность повышающих цены
факторов и возможных угроз рынку, мы в декабре

Рис. 6. Статистическая связь между месячными темпами прироста цен на жилье в Москве и курса доллара к рублю, %

Рис. 7. Индексы макроэкономических параметров
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2003г. получили два возможных сценария развития
событий в 2004–2005 гг. (рис. 9).
Первый сценарий основывался на том, что, под
водя итоги года, аналитики нефтяного рынка пере
смотрели свои прогнозы и теперь ожидают высоких
цен на нефть по крайней мере до конца первого полу
годия. Для рынка жилья Москвы это означает
3…4% ежемесячного прироста цен, или 20…25% за
полгода. Если бы снижение цен на нефть началось
летом, то в целом на 2004г. этот фактор дал бы ве
личину прироста цен в 30…35%. С учетом других
факторов общий прогноз прироста цен на жилье в
Москве в 2004г. приближался к результатам 2003г.,
т.е. к 40…45%. В дальнейшем, согласно первому сце
нарию, ожидался плавный асимптотический переход
к стабилизации на уровне 2100…2200 долл./м2 с по
вышением в последующие 23 года на «инфляцион
ные» 5…10%.
Из приведенного анализа следовало, что никаких
фундаментальных угроз макроэкономического и
микроэкономического характера для рынка недви
жимости Москвы в обозримой перспективе не суще
ствует. Тем не менее, был предложен и второй веро
ятный сценарий развития событий. По нашему
мнению, возможные угрозы рынку, обсуждаемые
среди экспертов и в прессе, лежат в психологичес

кой плоскости. Как известно, рынок недвижимости
в большей степени, чем любой другой рынок, под
вержен воздействию иррациональных факторов, не
всегда объясняющихся фундаментальными причи
нами. Эта колебательная социальноэкономическая
система, достигнув точки равновесия, вряд ли долго
задержится на ней. При отсутствии мощных стиму
лирующих факторов переход к стабилизации цен под
влиянием соотношения спроса и предложения спо
собен привести к более или менее резкому откату
(если не сказать «обвалу») цен. Так уже было в
1995–1997 гг., когда никакие макроэкономические
показатели не предвещали снижения цен. Однако
переход к стабилизации в Москве произошел по ко
лебательному («с перебегом») сценарию с откатом
на 20…25%.
Подобного развития событий можно было ожи
дать и в 2004–2005 гг. По этому сценарию прирост
цен может составить в 2004г. 45…50%, а затем, в
случае снижения нефтяных цен до 19…20 долл./бар
рель, последует «откат» цен на жилье в течение двух
трех лет на 20…25%.
Механизмы реализации этого сценария могут
быть различными. Например, возможна такая це
почка событий: снижение темпов продаж новостро
ек — растяжение графиков продаж относительно

Рис. 8. Динамика номинальных индексов долларовых цен на жилье и реальных (очищенных от инфляции доллара)

Рис. 9. Прогноз динамики цен на жилье в Москве на 2004–2005 гг. (декабрь 2003 г.), долл./м2
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планируемых застройщиками в условиях растуще
го спроса — затруднения с обслуживанием заемных
средств — увеличение доли невозврата кредитов у
банков — банковский кризис «плохих кредитов» —
сокращение объема инвестирования банками заст
ройщиков — срыв завершения инвестиционных про
ектов и ввода домов в эксплуатацию — отток поку
пателей с первичного рынка.
В течение первых пяти месяцев 2004г. фактичес
кая динамика цен в Москве соответствовала второ
му прогнозному сценарию — «назревания пузыря» с
возможностью последующего прекращения роста
цен и «отката» (колебательная стабилизация).
Новые наблюдения и факты весны 2004г.
В последние два месяца (июнь и июль) произош
ло изменение тенденций на рынке жилья Москвы (и
аналогично — Московской области и Петербурга).
Уже в марте ряд руководителей отделов продаж
девелоперских и брокерских компаний отмечал
уменьшение потока клиентов («в офисах пусто»), в
апреле крупные компании зафиксировали снижение
объемов продаж в новостройках на 20…40%, в мае —
еще на 15…20%, в июне — еще на 35…40%. Нако
нец, в июле продажи стабилизировались (рис. 10).
Приведенные на рис. 10 данные показывают, что
на первичном рынке Москвы в январесентябре
2003г. ежемесячный объем продаж был стабилен,
в декабремарте он резко вырос, затем начиналось
снижение, и сегодня он вернулся на уровень сере
дины прошлого года. В области в силу меньшего
объема выборки график подвержен случайным ко
лебаниям, но можно также отметить, что после
взлета в августеянваре рынок вернулся к летним
значениям прошлого года. Следовательно, пока
ничего катастрофического на рынке не произошло.
Можно предположить, что снижение оборотов рын
ка является кратковременным колебанием, а не сред
несрочной тенденцией. Однако прогнозирование
дальнейшего развития событий возможно только
после объяснения причин такого значительного
уменьшения оборотов рынка.

Корректировка прогноза на 2004–2006 гг.
«В прошлом году многие были убеждены, что по
купка жилья для сдачи в аренду — надежный спо
соб заработать. Сегодня арендная плата уже не оку
пает расходы на покупку жилья изза выросших цен.
Означает ли это, что пузырь цен скоро лопнет? Не
исключено. Сухие цифры, а не досужие вымыслы,
свидетельствуют: состояние рынка жилья похоже
на предынфарктное».
Эта цитата не о рынке жилья Москвы. Это слова
из журнала The Economist о рынке жилья Великоб
ритании. Продолжим цитирование.
«Наши данные показывают, что в нескольких
странах, где рынок жилья в последнее время имел
признаки перегрева, рост цен замедляется. В Вели
кобритании средняя цена жилья выросла за год на
7,8% (в 2002г. — 25%). В Америке за 1й квартал
текущего года средние цены на недвижимость вы
росли всего на 1% — это самый низкий показатель
ежеквартального роста за последние 6 лет. За год
прирост составил 7,7%, при этом самый большой
прирост в Калифорнии (18%), а в 39 из 220 городов
выборки цены снизились. В апреле объем продаж
нового жилья упал на 12% (самое значительное сни
жение за последние 10 лет).
В Австралии рынок ослабел. При общем росте за
год на 18%, в 1м квартале цены в Сиднее упали на
8%, в Мельбурне на 13%, и обвал цен продолжает
ся. Главная причина падения цен, похоже, в том,
что изза высоких цен с рынка ушли покупатели,
приобретающие жилье для себя, а спрос со стороны
покупателей, желающих приобрести жилье в каче
стве объекта для инвестиций с целью последующей
сдачи в аренду, уменьшился.
В последние годы темп роста цен на недвижимость
был выше темпов инфляции во всех 16 странах,
включенных в обзор, за исключением Германии и
Японии, где цены продолжали снижаться. Показа
тель отношения цен к уровню доходов превышает
средние значения за последние 30 лет (составляю
щие 0,25…0,60). Возврат к среднему долгосрочному
уровню может произойти в результате либо обвала

Рис. 10. Динамика объема сделок на первичном рынке Москвы (по данным «МИЭЛЬ#недвижимость»)

19

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV
цен на жилье, либо роста доходов. Проблема в том,
что в большинстве стран доходы растут всего на
3…4% в год, и понадобятся годы, прежде чем под
воздействием инфляции реальные (очищенные от ин
фляции) цены на недвижимость начнут возвращать
ся к «нормальному» долгосрочному уровню.
Наш прогноз: ценам на жилье придется падать в
течение ближайших четырех лет: на 10% в Амери
ке, на 15% в Новой Зеландии, на 20…30% — в дру
гих пяти странах.
Действительно ли будет необходимо столь зна
чительное снижение цен? Может быть, и нет: низ
кие процентные ставки (несмотря на то, что в Вели
кобритании они последовательно увеличиваются уже
два года с целью «охладить» рынок и не допустить
его обвала) оправдают увеличение долгосрочного
показателя «цена жилья / доход» (за счет высокой
доступности кредитов), и потребуется менее серьез
ная корректировка цен».
А что у нас? Цены на нефть на мировых рынках
держатся на рекордном уровне. Следовательно, ос
новной повышающий фактор рынка жилья сохра
няет и усиливает свое влияние. В то же время, в на
чале июля глава ЦБ РФ объявил, что после долгого
положительного баланса движения экспортной вы
ручки с февраля начался кризис рублевой ликвид
ности в экономике, вызванный оттоком валюты из
страны — за пять месяцев его величина составила
5,5 млрд долл. (максимум — в марте, с последую
щим снижением до июня). На начало июля, по заяв
лению С. Игнатьева, кризис ликвидности в банков
ской системе преодолен. По нашему мнению, этот
факт мог явиться источником изменения тенденций
на рынке недвижимости — снижения спроса и пос
ледующего прекращения роста цен на жилье. Кроме
того, он мог послужить фундаментальной причиной
и начавшегося в июне банковского кризиса.
Таким образом, описанная выше цепочка возмож
ных негативных событий начала рваться не с паде
ния цен на энергоносители, а с усиления чистого от
тока валюты из страны, а далее снижение активности
рынка недвижимости и кризис в банковском секто
ре начали усиливать и поддерживать друг друга.

На днях опубликованы данные за июль, из кото
рых следует, что кризис ликвидности в экономике
не только не преодолен, но лишь усилился, отток
валюты в июле был максимальным. Уводить капи
талы за рубеж начали не только отечественные пред
приниматели, но и иностранные инвесторы – в усло
виях политической нестабильности (ситуация
вокруг «Юкоса») они не готовы вкладывать деньги
в российскую экономику.
Исходя из того, что тенденция снижения прито
ка капитала на рынок недвижимости продлится еще
несколько месяцев (несмотря на рекордные нефтя
ные цены), мы пересмотрели полугодовой прогноз
динамики цен на жилье в Москве в сторону пониже
ния.
При разработке итогового прогноза уровня цен
на жилье в Москве мы рассматривали также ряд
других повышающих факторов:
– развитие рыночного законодательства в сфере
недвижимости, увеличивающее привлекательность
России для репатриации отечественных и притока
иностранных инвестиций;
– развертывание ипотечного кредитования и по
вышение склонности населения к использованию
кредитов;
– повышение привлекательности недвижимости
как средства сбережения накоплений в условиях от
сутствия альтернативных финансовых инструмен
тов, снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ и
депозитных ставок коммерческих банков, неопреде
ленности и нервозности на межбанковском рынке.
Есть и понижающие факторы. Прежде всего, речь
идет о снижении доступности жилья для низкодо
ходного слоя покупателей (низший средний класс).
Большое число покупателей не выдержало гонку за
ценами и ушли с рынка. Развертывание ипотечного
кредитования запаздывает относительно этих про
цессов. Увеличение объемов строительства и пред
ложения жилья могут оказать сдерживающее влия
ние на цены, однако инерционность этого процесса
делает его реальным лишь за пределами рассматри
ваемого периода. Цены аренды жилья растут гораз
до медленнее цен продажи, и инвестиционная при
влекательность покупки квартир снижается.

Рис. 11. Прогноз динамики цен на жилье в Москве на 2004–2006 гг., долл./м2
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В связи с изложенным мы скорректировали про
гноз на 2004–2006 гг., взяв за основу второй про
гнозный сценарий от декабря 2003г. (рис. 11). Со
гласно скорректированному прогнозу, сценарий
«схлопывания пузыря» начал реализовываться на
полгода раньше прежнего прогноза, но «откат» бу
дет не столь глубоким. На 20052006 гг. прогнози
руется стабилизация цен (колебания среднего уров
ня цен в диапазоне 1900…2000 долл./м2).

объектов данного города в суммарном объеме пред
ложения.
Для городов с рублевой номинацией цен в лис
тингах (Иркутск, Пермь, Вологда, Ульяновск, Орен
бург, Барнаул, Тюмень) их долларовый эквивалент
рассчитывался делением среднемесячной рублевой
цены на среднемесячный курс доллара.
Графики рис. 12 показывают, что после замед
ления темпов роста цен в 2002г. вплоть до полной
стабилизации в некоторых регионах, в 2003г. вслед
Рынок жилья регионов России
за столичными регионами постепенно начался рост
Ниже в таблице даны показатели ценовой ситуа
цен в других городах Центральной России, а в пос
ции — средние значения удельной цены квартир (в
ледние 34 месяца года этот процесс охватил почти
долларовом выражении) в конце 1999–2003 гг. в
все города выборки.
различных городах России. Далее на графиках по
Больше всего с декабря 2003г. цены выросли в
казана более подробная (ежемесячная) динамика
Вологде (скачкообразный кратковременный рост на
этого показателя за последние два года.
89%), Петербурге (73%), Москве (69%), Московс
Для городов с долларовой номинацией цен (Мос
кой области (59%). Меньше выросли цены в Калуге
ква, Петербург, Московская область, Екатеринбург,
и Краснодаре (47%), Твери (43%), Воронеже (38%),
Н. Новгород, РостовнаДону, Калининград, Сама
РостовенаДону и Нижнем Новгороде (37%), Туле
ра, Владимир, Воронеж, Рязань, Тверь, Тула, Ка
и Владимире (35%), Калининграде (34%), Ярослав
луга, Краснодар, Ярославль) использовались непос
ле, Рязани и Барнауле (28%), Ульяновске (26%).
редственно данные листингов предложения квартир
Незначителен рост в Екатеринбурге (17%), Оренбур
на продажу в риэлторских и информационных аген
ге и Омске (15%), Тюмени (14%), Иркутске (13%),
тствах города. Показатели Московской области рас
Самаре (9%), Омске (4%). Необходимо отметить, что
считывались как средневзвешенные по данным 65–
часть прироста цен в долларовом выражении в горо
70 городов. Взвешивание производилось по доле
дах с рублевой номинацией цен на рынке недвижи
мости произошла за счет снижения
Ñðåäíÿÿ óäåëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ êâàðòèð â ãîðîäàõ Ðîññèè, äîëë./ì2
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Рис. 12. Средняя удельная цена предложения квартир в городах России в 2002–2004 гг., долл./м2.
Источники: «Рынок жилья России. Анализ и прогноз» www.realtymarket.org,
«Информационная система по рынку жилья РФ» www.gilfond.ru

Данный вывод потребует от инвесторов и заст
ройщиков внимательного мониторинга и анализа си
туации и тенденций на рынке применительно к выб
ранной территориальной локации, категории и
типов строящегося жилья, вдумчивой ценовой по
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литики, направленной на обеспечение ликвидности
объектов и повышения доходности инвестиционных
проектов.
СтерникГ.М.,
директор Аналитического центра
«МИЭЛЬНедвижимость»
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НАЛОГОВИКИ НЕ БУДУТ БРАТЬ НДС ПРИ АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ
Налоговый кодекс не позволит
налоговикам взимать с граждан,
сдающих квартиры, НДС и ЕСН
при сдаче в аренду квартир. Сами
сотрудники налогового ведомства
теперь уверяют, что и не собирались
брать с владельцев жилья никаких
налогов, кроме подоходного, сооб
щает газета «Ведомости».
Ранее «Ведомости» написали о
письме замминистра по налогам и
сборам Ольги Сердюк от 13 мая. В
нем налоговым инспекциям пред
лагалось заняться выявлением
арендодателей, которые не зареги
стрировались как индивидуаль
ные предприниматели. «Если на
логовый орган сможет доказать в
суде, что деятельность физическо
го лица содержит признаки пред

принимательской деятельности,
то услуги по предоставлению в
аренду имущества физическим
лицом: признаются объектом на
логообложения НДС независимо
от количества объектов, находя
щихся в собственности у данного
физического лица», — было ска
зано в письме. Опрошенные экс
перты утверждали, что помимо
НДС незарегистрировавшимся
арендодателям «грозит» необхо
димость уплатить соцналог и пени
за просрочку платежей, а также
уголовная ответственность за не
законное предпринимательство.
Между тем письмо никак не мо
жет касаться владельцев квартир,
говорит эксперт Института эконо
мики переходного периода Илья

Трунин. В подпункте 10 пункта 1
статьи 149 Налогового кодекса
прямо указано, что НДС не обла
гаются «услуги по предоставлению
в пользование жилых помещений
в жилищном фонде всех форм соб
ственности». «Наверняка письмо
касалось других видов имуще
ства», — предполагает эксперт.
Комментарии О. Сердюк получить
не удалось, но одна из сотрудниц
департамента косвенных налогов
Федеральной налоговой службы
(преемница МНС) уверяет, что ав
торы письма действительно не име
ли в виду сдачу в аренду квартир.
Правда, о каком конкретно имуще
стве шла речь, она уточнить не
смогла.
Недвижимость для всех

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАО «ЕЭС РОССИИ» СФОРМИРОВАЛ
НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ОЦЕНКЕ
Совет директоров РАО «ЕЭС
России» по итогам заседания, про
ходившего 30 июля, избрал новый
состав комитета по оценке.
Десять мест в комитете, по ре
шению Совета, заняли четыре
представителя государства, три
менеджера РАО и три представите
ля оценочных организаций. В чис
ле представителей государства —
замдиректора департамента госре
гулирования тарифов и инфра
структурных реформ Минэконом
развития РФ Максим Быстров,
замдиректора департамента фи
нансового контроля и аудита Мин
промэнерго РФ Алексей Миськов,
начальник отдела оценки управ
ления учета Федерального агент
ства по управлению федеральным
имуществом Алена Верхозина, а
также бывший глава МАП РФ и
член Совета директоров компании
Илья Южанов.
Из менеджмента РАО в коми
тет вошли начальник департа
мента регулирования отношений
собственности корпоративного
центра РАО Сергей Косарев, член
правления компании, замруково
дителя центра управления рефор
мой Василий Зубакин и началь
ник департамента бухгалтерского
и налогового учета корпоративно
го центра РАО Сергей Макшаков.

В числе представителей оцен
щиков — ректор Института про
фессиональной оценки, глава ка
федры оценочной деятельности и
антикризисного управления Фи
нансовой академии при Прави
тельстве РФ Марина Федотова,
президент Российского общества
оценщиков Светлана Табакова и
зампред Российской коллегии
оценщиков Юрий Школьников.
Кроме того, по решению Совета,
в комитет вошли четыре представи
теля крупнейших частных акцио
неров РАО, которые по итогам со
стоявшегося в июне годового
собрания получили по одному голо
су в Совете директоров энергохол
динга. Это менеджер по инвестици
ям компании «Интеррос» Дмитрий
Кусков, заместитель гендиректора
по корпоративным и имуществен
ным отношениям ООО «Межреги
онгаз» Елена Михайлова, директор
департамента стратегии энергети
ческого комплекса ЗАО «Холдин
говая компания «СУЭК» Алексей
Ган и вицепрезидент инвестицион
ного департамента группы ЕСН
Алексей Семейко.
Таким образом, единственный
акционер, который не получил
места в комитете — это ЕвразХол
динг, интересы которого в Совете
директоров РАО представляет его

президент Александр Абрамов.
Вместо этого пятнадцатым участ
ником комитета стал независи
мый консультант, бывший дирек
тор Vostok Nafta Investment Ltd.
Сеппо Ремес, который не был из
бран в Совет директоров, но, тем
не менее, остался в комитете.
Напомним, что государство
владеет 52,6831 % уставного ка
питала РАО «ЕЭС России»
(54,9924 % голосующих акций).
На балансе РАО находятся чуть
больше 0,00028 % собственных
акций, чуть меньше 1 % акций
находятся на балансах «дочек»
энергохолдинга. Остальные бума
ги обращаются на рынке, в том
числе чуть менее 10 % голосую
щих акций — в виде ADR. Круп
нейшими частными акционерами
компании являются СУЭК (около
6 %), Газпромбанк (5,3 %), ЕСН
(5,3 %), КЭС (около 3 %) и Евраз
Холдинг (порядка 2…3 %). По
итогам годового собрания акцио
неров, которое состоялось 30
июня 2004 г., на 15 мест в Совете
директоров РАО были избраны 10
представителей государства, а
также по одному представителю
Газпрома, МДМ, ЕСН, Интерроса
и ЕвразХолдинга.
05.08.2004
Rusenergy.com
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К 10ЛЕТИЮ САРАТОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОО
5 августа 1994 г. в Комитете по
управлению имуществом г. Сарато
ва инициативной группой в составе
специалистов разных направлений
и квалификаций, окончивших
первые курсы по оценке недвижи
мости, было проведено учреди
тельное собрание общественного
объединения Саратовского отделе
ния РОО. Первым председателем
правления отделения был избран
Зеленский Ю.Б.
16 сентября 1994 г. наше отде
ление было зарегистрировано (сви
детельство № 353) ГУ Министер
ства юстиции РФ по Саратовской
области. За 10 лет много воды
утекло, отделение переживало и
взлеты численности своих членов
при переоценке основных средств,
и падения с 83 членов до 12 чело
век. Но костяк отделения, рабо
тающий с первого дня его возник
новения и по сей день, остался
неизменным. Это бессменный ис
полнительный директор Карев Е.,
члены правления Гусев В., Галак
тионов А., Лебедева Т., Коннова
Л., председатель правления Пче
линцева Л. На сегодняшний день
численность членов РОО в течение
двух лет возросла с 12 до 26 чело
век. Интерес к вступлению в чле
ны РОО не ослабевает. Среди на
ших оценщиков в разное время
были такие известные в области
люди, как начальник ГУ Центро
банка РФ по Саратовской облас
ти Зеленский Ю., председатель
областной Думы Шувалов С.
За время 10летней деятельно
сти Саратовского регионального
отделения РОО с целью повыше
ния квалификации оценщиков
было проведено 12 обучающих се
минаров по оценке недвижимости,
земельных участков различного
назначения, оценке бизнеса пред
приятий. Среди руководителей се
минаров — ведущие оценщики
США и России: Дж. Гейдж, Р. Рис,
Е. Тарасевич, С. Коплус и др.
Все члены Отделения получили
второе высшее образование или
прошли переподготовку в области
оценочной деятельности и являют
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ся дипломированными специалис
тамиоценщиками. По инициати
ве членов правления отделения в
2004 г. большинство оценщиков
успешно прошли обязательный
курс повышения квалификации в
области оценки в Институте про
фессиональной оценки (г. Москва)
и Межотраслевом институте повы
шения квалификации кадров, и
обучение по новым направлениям
развития техники и технологии
при СанктПетербургском госу
дарственном техническом универ
ситете. Обучение проводилось в г.
Саратове.
Члены отделения регулярно
участвуют в семинарах по акту
альным темам в области оценки в
г. Саратове, в других городах РФ.
В октябре 2004 г. оценщики Га
лактионов А. и Карева М. выезжа
ют для сдачи квалификационных
экзаменов на получение европейс
кого сертификата «Approved by
TEGOVA» «Сертифицированный
оценщик недвижимости» в г. Пра
га (Республика Чехия). Пожела
ем им удачи.
Оценщики отделения работают
не только на территории Саратов
ской области, но и по всей России.
Основные направления оценки:
банкротство, конкурсное управле
ние, страхование, вклад в устав
ный капитал, кредитование, реа
лизация и т.д. В соответствии с
целями, Оценщики в состоянии
квалифицированно определять
все виды стоимостей, применяя в
своей работе новейшие методики
и технологии. Члены отделения
открыты в оценочном простран
стве и имеют коллег друзей в дру
гих региональных отделениях, с
которыми постоянно обменивают
ся методиками, информацией, ба
зой данных. Несомненно, такое де
ловое общение помогает в работе.
Оценщики отделения принима
ли активное участие во всех науч
нопрактических конференциях и
круглых столах, которые прово
дило Правление РОО.
За многолетнюю работу по по
зиционированию среди населе

ния общественной организации
«Российское общество оценщи
ков», внесение значительного
вклада в развитие общества пред
седатель правления отделения
Пчелинцева Л. и исполнитель
ный директор Карев Е. награжде
ны юбилейной медалью «10ле
тие Российского общества
оценщиков». О качественном и
честном труде оценщиков отделе
ния можно судить по многочис
ленным благодарностям и отзы
вам со стороны заказчиков.
Членам РОО на территории Са
ратовской области особое доверие.
Победителями конкурсов, прово
димых управленческими и власт
ными структурами, являются оце
ночные компании, в которых
работают члены РОО. Именно они
аккредитованы и при коммерчес
ких банках, Сбербанке РФ, РАО
ЕС, Газпроме и т.д. Оценщики на
шего отделения в качестве ответ
чиков никогда не выступали в су
дебных спорах. Арбитражный суд
области привлекает членов наше
го отделения для экспертизы от
четов других оценщиков, работа
ющих на территории области. В
течение нескольких лет при Обла
стном управлении статистики и
при Комитете по управлению иму
ществом Саратовской области ак
тивно действовали экспертные со
веты, в состав которых входили
члены РОО. После реорганизации
Минимущества вопрос создания
экспертного совета рассматрива
ется в территориальном комитете.
В наших планах выйти в Прави
тельство Саратовской области с
инициативой о создании Коорди
национного совета по оценочной
деятельности при Правительстве
области. Рабочий материал нахо
дится в стадии подготовки.
Оценщики отделения стараются
выполнять свою работу в соответ
ствии со стандартами и законом. На
замечания контролирующего орга
на реагируют правильно, избегая
конфликтных ситуаций. В свою
очередь, территориальный комитет
по управлению имуществом РФ от
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мечает высокий профессионализм
членов РОО и нашу активность в
процессе создания цивилизованно
го рынка оценки.
В то же время, мы хотим отме
тить ряд негативных вопросов,
связанных с оценкой в регионе. На
протяжении последних лет члены
отделения пытаются выработать
единую тарифную политику среди
всех оценщиков, работающих на
территории области. В этом слу
чае единственным конкурентным
звеном явилось бы качественное
выполнение наших услуг. На се
годняшний день мы разрабатыва
ем мероприятия, с помощью кото
рых мечтаем искоренить демпинг
и заказные оценки. К сожалению,
борьба с недобросовестными “спе
циалистами” продолжается, и ее
результаты пока не в нашу пользу.
Это связано с тем, что на террито

рии области работает избыточное
число оценщиков, среди которых
ведется жестокая борьба за зака
зы, выполняемые любым путем и
за любые средства. При такой по
становке дела проигрывают солид
ные оценочные компании (а имен
но в них работают члены РОО),
которые затрачивают большие
средства на обучение, совершен
ствование менеджмента, создание
рабочих и социальных условий
для своих сотрудников, что, не
сомненно, повышает себестои
мость оценочных услуг. Мы наде
емся, что с принятием Закона о
саморегулируемых организациях
позитивно изменится отношение
к оценочной деятельности в целом
и к оценщикам в частности.
Мы требуем к себе уважения со
стороны заказчиков любого уров
ня, а уж мы постараемся…

В свой десятилетний юбилей
члены Саратовского отделения
РОО (а среди нас основная масса
имеет 10летний стаж членов
РОО) с глубокой признательнос
тью выражает благодарность пер
вому президенту Артеменкову И.,
Нейману Е., Бобровой Н., Тара
севичу Е., Табаковой С., Камин
скому А. и всем бывшим и насто
ящим членам Правления РОО за
беззаветное служение на оценоч
ном поприще. Все вы прямо или
косвенно оказываете влияние на
судьбы ваших коллег, в том чис
ле и наши.
По поручению Правления
Саратовского регионального
отделения РОО, председатель
правления
Пчелинцева Л.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРВОМ КОНКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
Настоящее Положение опреде
ляет условия проведения Первого
конкурса Российского общества
оценщиков (далее Конкурса) сре
ди региональных отделений РОО.
I. Организаторы конкурса
Организаторами Конкурса яв
ляются ОО «Российское общество
оценщиков» (РОО) и НП «Парт
нерство содействия деятельности
фирм, аккредитованных Российс
ким обществом оценщиков» (НП
«Партнерство РОО»).
II. Цели конкурса
Основные цели Конкурса:
– привлечь внимание специа
листовоценщиков и широкой об
щественности к деятельности Рос
сийского общества оценщиков и
НП “Партнерство РОО” в регионах;
– выявить эффективно рабо
тающие отделения и определить
слабые стороны деятельности в
регионах;
– поддержать инновационную
деятельность региональных отде
лений, председателей правлений и
активных членов организации;

– стимулировать творческую
и общественную активность чле
нов РОО.
Реализация целей Конкурса
призвана способствовать:
– развитию, укреплению и со
вершенствованию структур обще
ственных объединений, необходи
мых при подготовке к переходу на
саморегулирование;
– повышению эффективности
работы региональных отделений и
РОО в целом;
– выработки новых стимулов
для повышения активности рабо
ты региональных отделений;
– повышению статуса РОО и
НП “Партнерство РОО” на рынке
оценки;
– пропаганде реальных прак
тических достижений РОО и реги
ональных отделений;
– расширению конструктив
ного сотрудничества с органами
управления субъектов России,
корпоративными клиентами;
– распространению перспек
тивных профессиональных про
грамм, стандартов и методик по
оценке;

– развитию научнометодичес
кого, организационного и инфор
мационного обеспечения, реально
му повышению квалификации;
– обновлению и расширению
баз данных;
– развитию творческого по
тенциала и повышению обще
ственной активности членов РОО;
– увеличению количества и
повышению качества публикаций
в изданиях РОО;
– привлечению новых членов
в организации.
III. Основные приоритетные на
правления (номинации) конкурса
В рамках настоящего Конкурса
будут рассматриваться и поддер
живаться работающие программы
по следующим приоритетным на
правлениям (номинациям):
– самое динамично развиваю
щееся РО РОО;
– лучшее информационное
обеспечение;
– лучший экспертный совет;
– лучший партнер НП «Парт
нерство РОО»;
– Гранпри: лучшее регио
нальное отделение.

25

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV
IV. Критерии отбора по номина
циям
А. Самое динамично развивающе$
еся РО РОО.
Рост численности членов РОО
в отделении: прирост численнос
ти в течение года, отношение к
общему числу оценщиков в регио
не, отношение числа вступивших
к исключенным;
Б. Лучшее информационное
обеспечение.
Уровень информационного обес
печения членов РОО в регионе: на
личие реквизитных БД членов РОО
и оценщиков региона, новостные
рассылки, издание бюллетеней и
статей, ведение минисайта отде
ления на сайте РОО и своего сай
та, наличие и состав обществен
ной библиотеки.
В. Лучший экспертный совет.
Показатели деятельности экс
пертного совета отделения: уро
вень квалификации членов ЭС РО,
количество проведенных экспер
тиз, отчетность и предоставление
экспертных материалов в ЭС РОО,
участие в деятельности ЭС адми
нистрации региона, участие в дея
тельности других ЭС в регионе,
осуществление консультацион
ной помощи оценщикам.
Г. Лучший партнер НП «Парт$
нерство РОО».
Уровень взаимодействия с НП
«Партнерство РОО»: заключение
договора с Исполнительной ди
рекцией РОО на проведение акк
редитации, организация работ по
аккредитации, проведение мероп
риятий по привлечению субъектов
оценки в Партнерство РОО, орга
низация совместных мероприя
тий, количество вступивших в
Партнерство аккредитованных
компаний в 2004 г.
Д. Гран$при: лучшее региональное
отделение.
По наибольшей сумме баллов
по всем номинациям. При этом в
случае наибольшей суммы баллов
в какойлибо номинации (номина
циях) победителем в этой номина
ции становится второе по сумме
баллов отделение.
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V. Порядок и сроки проведения
конкурса. награждение победи
телей
Дата объявления Конкурса —
1 сентября 2004 г. Конкурс про
водится по результатам деятель
ности с 1 сентября 2004 г. по 30
декабря 2004 г. Последний срок
приема заявок (с комплектом ма
териалов) на Конкурс:
– отправленных по почте —
20 января 2005 г. (дата отправки
— по почтовому штемпелю);
– сдаваемых (представителем
организации или нарочным) в Ис
полнительную дирекцию РОО —
30 января 2005 г.
В период с 10 сентября 2004
г. по 30 сентября 2004 г. участ
ники Конкурса могут заказать
комплект материалов о конкур
се (Положение и форму заявки)
по адресу:
107078, Россия, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 211,
по тел./факсу: (095) 2675610,
2674602, 2672667; 2610759,
или по электронной почте:
nsk@mrsa.dol.ru.
Участники Конкурса также
могут получить консультации по
вопросам участия в Конкурсе и
подготовке материалов в офисе
исполнительной дирекции РОО по
телефону или электронной почте
(указанным выше).
Контактное лицо: директор
РОО по региональной политике
Кузьмичев Николай Сергеевич;
секретари: Пономаренко Ольга,
Кнопова Анастасия.
Поступившие заявки (комп
лекты документов, материалов и
приложений) регистрируются,
рассматриваются в соответствии с
формальными требованиями по
оформлению заявок на конкурс
(см. раздел VI «Требования к офор
млению заявок на конкурс») и пе
редаются членам Экспертной ко
миссии. Экспертная комиссия
является независимой, ее состав
не объявляется и не публикуется.
Окончательные решения по ре
зультатам Конкурса в каждой но
минации принимается (на основа
нии предложений и рекомендаций

Экспертной комиссии) Конкурс
ной комиссией, сформированной
из членов правлений организато
ров конкурса. Заседания Эксперт
ной и Конкурсной комиссий явля
ются закрытыми.
Награждение победителей бу
дет проводиться на торжествен
ной конференции, посвященной
12летию Российского общества
оценщиков в марте 2005 г.
Победителям конкурса будут
вручены ценные подарки.
VI. Требования к оформлению
заявок на Конкурс
Общий комплект заявки на
Конкурс состоит из следующих
частей:
– заявка с описью всех пред
ставленных документов;
– анкета. Заявители должны
заполнить по возможности все
разделы (графы) формы анкеты.
Форма анкеты прилагается;
– приложения, документально
подтверждающие приведенные в
анкете цифры и факты.
ВНИМАНИЕ!
В Конкурсе участвуют все реги
ональные отделения РОО в обяза
тельном порядке.
Заявка и анкета представляют
ся в двух экземплярах и в элект
ронном виде по email. Остальные
документы и материалы представ
ляются в одном экземпляре.
Представленные на Конкурс
документы и материалы не возвра
щаются.
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ÏОЗДРАВЛЯЕМ ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОО
С 10ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие друзья и коллеги!
Российское общество оценщиков поздравляет вас с 10летним юбилеем!
Волгоградское областное отделение Российского общества оценщиков (BOO POO) (до декабря 2000 г. —
Нижневолжское региональное отделение РОО) было организовано в августе 1994 г. с целью содействия
деятельности специалистов, занимающихся оценкой различных видов имущества на территории Нижне
волжского региона. На сегодняшний день оно является одним из самых крупных региональных отделений
Российского общества оценщиков и насчитывает 75 членов. С момента создания BOO РОО активно взаимо
действует с общественными, государственными и коммерческими структурами: областной и городской ад
министрациями, областной Думой и Горсоветом, Управлением юстиции, ИМНС по Волгоградской области,
общественными организациями риэлтеров, антикризисных управляющих, страховыми компаниями, бан
ками и другими организациями.
Поле деятельности BOO POO достаточно широко. Необходимо отметить, что волгоградские эксперты
принимали участие в разработке Закона “Об оценочной деятельности РФ”, вступившим в силу 6 августа
1998 г.
Одним из важных событий в деятельности членов BOO POO стало создание в апреле 2002 г. при админи
страции Волгоградской области Совета по оценочной деятельности, основной целью которого являются
защита прав потребителя и обеспечение высокого уровня оценочных работ. Опыт работы Совета перенима
ется другими регионами России.
Мы благодарим вас за ту работу, которую вы проделали за этот немалый срок. Во многом благодаря
вашей активности Российское общество оценщиков смогло занять лидирующие позиции в оценке в России.
Спасибо вам за то, что вы не останавливались ни перед какими трудностями на вашем пути, спасибо за
вашу поддержку. Мы желаем вашему коллективу здоровья, благополучия, профессиональных успехов и
удачи во всех начинаниях. Пусть взаимопонимание и уважение не покидают вас.
Нам очень хочется, чтобы 10 лет, прожитые вместе, были только началом нашей совместной и плодо
творной работы.
Президент РОО Табакова С.А.,
Исполнительная дирекция РОО

Дорогие друзья!
Я поздравляю вас с 10летним юбилеем. Сердечно благодарю вас за ту работу, которую вы проделали за
этот немалый срок; за то, что вы постоянно были рядом, готовые помочь; за вашу активность; за то, что вы
не опускали голову ни перед какими трудностями, которые встречались на вашем пути. Пусть то взаимопо
нимание и доброта, которые царят в вашем коллективе, сохранятся на долгиедолгие годы. Мы же гордим
ся дружбой и сотрудничеством с вами! Здоровья вам и процветания!
Первый вицепрезидент РОО И.Л. Артеменков

Дорогие коллеги!
Я поздравляю вас с нешуточным юбилеем! Вот уже 10 лет мы идем с вами рука об руку, преодолевая все
трудности, которые ставит перед нами жизнь. За этот немалый срок вы смогли стать лидером среди регио
нальных отделений, поражая своей активностью и работоспособностью. Мне очень хочется, чтобы 10 лет,
прожитые вместе, были только началом нашей совместной работы. Желаю вам здоровья, благополучия,
профессиональных успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Пусть понимание и уважение царят в вашем
коллективе. Я надеюсь на укрепление наших дружеских связей!
Председатель Экспертного совета РОО А.В. Каминский

Дорогие коллеги и друзья!
На протяжении 10 лет Волгоградское отделение РОО было одним из основных региональных отделений,
благодаря которым собственно Российское общество оценщиков смогло занять лидирующие позиции в оцен
ке в России. И сегодня активная позиция Вашего отделения в формировании региональной политики РОО,
развитие новых направлений и форм работы позволяют сделать вывод о лидирующем положении вашего
отделения среди региональных отделений РОО. Я очень надеюсь, что прошедшие 10 лет — это только нача
ло нашей совместной и плодотворной работы.
Вицепрезидент РОО Е.И. Нейман
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
¹

Ïðîãðàì ì íûé ïðîä óêò

1

"Àëüò-Èíâåñò", â òîì ÷èñëå ÑÍÈÏ è Ýñòåéò (âåðñèÿ 4.0)

Öåíà
36 580 ðóá.

2

"Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì" (âåðñèÿ 4.0)

25 370 ðóá.

3

"Àëüò-Èíâåñò-Ñóìì" (âåðñèÿ 4.0)

56 050 ðóá.

4

"Àëüò-Ñóïåðìàðêåò" (âåðñèÿ 4.0)

25 370 ðóá.

5

"Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì" + "Àëüò-Èíâåñò-Ñóïåðìàðêåò" (âåðñèÿ 4.0)

33 040 ðóá.

6

"Àëüò-Ôèíàíñû" (âåðñèÿ 1.6)

17 700 ðóá.

7

"Àëüò-Ïðîãíîç" (âåðñèÿ 2.0)

20 650 ðóá.

8

"Àëüò-Ëèçèíã" (âåðñèÿ 1.0)

14 160 ðóá.

9

Kîìïüþòåðíàÿ ñèñòåìà îöåíêè ñòîèìîñòè ìàøèí
è îáîðóäîâàíèÿ "APPRAISMACH"
(âåðñèÿ 2.1 äëÿ MS Windows)

10

Ìîíîïîëüçîâàòåëüñêèé âàðèàíò êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé
"APPRAISBUILDING" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ MS-DOS), áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî

30 090 ðóá.

11

Ìîíîïîëüçîâàòåëüñêèé âàðèàíò êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû ñ ìåõàíèçìîì ïîèñêà
è äîïîëíèòåëüíûìè ñïðàâî÷íèêàìè "Áàçà äàííûõ ÓÏÂÑ" äëÿ MS DOS,
áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî

21 500 ðóá.

12

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

1870 ðóá.

13

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îöåíêà ïðîìûøëåííûõ çäàíèé

6600 ðóá.

14

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Æèëûå äîìà

4956 ðóá

15

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ñêëàäñêèå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

4366 ðóá.

áàçîâûé êîìïëåêò
íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî
äîïëàòà çà êàæäîå
äîïîëíèòåëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî

35 400 ðóá.
35 400 + N1×1180(1062)
N1  êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ
ñòàíöèé îò îäíîé äî òðåõ
(ñâûøå òðåõ)

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

Äëÿ
÷ëåíîâ
ÐÎÎ

718,80

588,00

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

351,60

288,00

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

351,60

288,00

2.3. Çäàíèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóäîñòðîåíèÿ, ñóäîðåìîíòà

132,00

108,00

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

718,80

588,00

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

351,60

288,00

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

410,40

336,00

2.7. Çäàíèÿ óãîëüíîé, íåôòÿíîé, òîðôÿíîé, ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè

219,60

180,00

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

660,00

540,00

4. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè ìåòîäîì êàïèòàëèçàöèè äîõîäà

1056,00

864,00

5. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ óñàäåáíîãî òèïà

176,40

144,00

6.1. ValMaster DB_Lite (ââîä è âûáîðêà äàííûõ)

1452,00

1188,00

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

2199,60

1800,00

2. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè
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"ValMaster"
(âåðñèÿ 4.03 äëÿ
MS Windows)

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

Ïðè ñåòåâîé ïîñòàâêå áàçîâîé âåðñèè ïäåòóñìîòðåíà ñêèäêà:
ïðè óñòàíîâêå íà 2 ðàáî÷èõ ìåñòà ñòîèìîñòü ñîñòàâëÿåò 80%, íà 3 ìåñòà  70%, íà 4  60%, íà 5  50%.
*
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Ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò (êàëüêóëÿòîð FC-100 Casio + ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè)

60

Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США
На все программные продукты необходим предварительный заказ. Поставка программных продуктов возможна на
дискетах и компактдиске. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты на расчетный счет РОО.

Все цены указаны в у.е. с учетом НДС.
29

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
¹

Íàèìåíîâàíèå

1
2
3
4
5
6

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Çîëîòîé äèñê ÐÎÎ-2002"
Âåðõîçèíà À.Â. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ì. 2003. 488 ñ.
Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Îöåíêà - äîõîäíûé ïîäõîä"
Õàððèñîí Ã.Ñ. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì., 1994. 230 ñ.
Ó÷åò ðèñêîâ è îïðåäåëåíèå ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ: Íàó÷í.-ïðàêò. ìàòåðèàëû. Ì., 2002.
Ôðèäìàí Äæ., Îðäóýé Í. Àíàëèç è îöåíêà ïðèíîñÿùåé äîõîä íåäâèæèìîñòè. Ì., 1995. 480 ñ.
KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå: Åæåêâàðòàëüíûé èíôîðì.-àíàë. áþë. ¹45 (III êâ. 2003 ã.) CD-Rom
KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Æèëûå äîìà. Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà. Ì., 1998.
(Ñåð. "Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà")
KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ñêëàäñêèå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ. 2003ã. 400ñ
Kîíñïåêò ëåêöèé ïî îñíîâíûì ïðèíöèïàì îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
(âêëþ÷àåò âåäîìñòâåííûå ñòðîèò. íîðìû ÂÑÍ 53-86(ð) "Ïðàâèëà îöåíêè ôèçè÷åñêîãî èçíîñà æèëûõ
çäàíèé")
Ýêêåðò Äæ.K. Îðãàíèçàöèÿ îöåíêè è íàëîãîîáëîæåíèÿ íåäâèæèìîñòè. Â 2 ò. Ì, 1997. Ò. 1. 384 ñ.
Ïðàòò Ø.Ï. Îöåíèâàÿ áèçíåñ: àíàëèç è îöåíêà çàêðûòûõ êîìïàíèé. 2-å èçä. / Ïåð. ïîä ðåä.
Â.Í. Ëàâðåíòüåâà. (ãë. 1-4, 9, 11-15)
Óøàêîâ Å.Ï., Îõðèìåíêî Ñ.Å. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ôèðìû: ïðèíöèïû è ìåòîäû îöåíêè. Ì., 1997. 68 ñ.
Ðåâóöêèé Ë.Ä. Ïîòåíöèàë è ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Ì., 1997. 124 ñ.
Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Â.ß. Ãîðôèíêåëÿ, Â.À. Øâàíäàðà. 3-å èçä.,
ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2000. 718 ñ.
Kðûëîâ Ý.È., Æóðàâêîâà È.Â. Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ. Ì., 2001. 384 ñ.
Kàðöåâà Â.Â., Kàðöåâ Ï.Â. Ó÷åò ðèñêîâ ïðè îöåíêå ñòîèìîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé:
Ìîíîãðàôèÿ. Òâåðü, 2000. 54 ñ.
Ñàïðèöêèé Ý.Á. Ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè ñòîèìîñòè ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ì., 1996. 64 ñ.
Ïîäâàëüíûé Ð.Á., Ðýòýð Ý.Â. Îöåíêà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ: Ó÷åáíûå ìàòåðèàëû äëÿ ñåìèíàðîâ ÈÝÐ
Âñåìèðíîãî áàíêà. Ì, 1994. 82 ñ.
Îöåíèâàÿ ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå / Ïîä ðåä. Äæ. Àëèêî. Ïåðåâîä èçáðàííûõ ãëàâ (ãë. 2, 4-9, 13).
Ì., 1995. 118 ñ.
Ìèíñåëüõîç ÐÔ. Ìåòîäèêà îöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏK. Ì., 1999. 110 ñ.
Ìèíñåëüõîç ÐÔ. Ìåòîäèêà ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏK. Ì., 1999. 91 ñ.
Óøàêîâ Å.Ï., Îõðèìåíêî Ñ.Å., Îõðèìåíêî Å.Â. Îöåíêà ñòîèìîñòè âàæíåéøèõ âèäîâ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ: Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ì., 1999. 72 ñ.
Äðîíîâà Í.Ä. Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè þâåëèðíûõ èçäåëèé è äðàãîöåííûõ êàìíåé. Ì., 2001. 296 ñ.
Ðåé K. Ðûíîê îáëèãàöèé. Òîðãîâëÿ è óïðàâëåíèå ðèñêàìè. Ì., 1999. 600 ñ. (Ñåð. "Çàðóáåæíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ó÷åáíèê")
Åæåìåñÿ÷íûé áþëëåòåíü "Ðîññèéñêèé îöåíùèê"

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Åæåêâàðòàëüíûé æóðíàë "Âîïðîñû îöåíêè" ¹¹1-2004*; 1,2,3,4-2003*, ¹¹1,2,3,4-2002;
27 1
,2,3,4-2001; 1,2,3,4-2000; 1,3,4-1999; 3,4-1998 ¹¹ çà 1995 - 1998 (1,2) ãã.
28 Ãóñüêîâ È.Á., Äàâûäîâ Â.Ì. Ïðàêòèêà àíòèêðèçèñíîãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ÀÏK. Ì., 1999. 200 ñ.
29 Ìèíñòðîé Ðîññèè. Ñáîðíèê óêðóïíåííûõ ïîêàçàòåëåé áàçèñíîé ñòîèìîñòè íà âèäû ðàáîò (ÓÏÁÑ ÂÐ).
Ì., 1994. 136 ñ.
àëûãèí À.À., Ëàðþøèíà Í.Ì., Âèòèí À.Ã. Íîðìàòèâû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé: Ñïðàâ. ïîñîáèå / Ñîñò.
30 Ì
Í.Ì. Ëàðþøèíà, Ë.Í. Áåëîïëîòîâà, Ë.Ï. ×èæîâ, Ò.Í. Íèêîëàåâà. Ì., 1990. 316 ñ.
Íîðìàòèâû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îòðàñëÿõ ÀÏK: Ñïðàâî÷íèê. / Ñîñò. À.Ô. Ïàöêàëåâ, Â.À. Kîïàåâ.
31 Ì
., 1986. 415 ñ.
åñòðóêòóðèðîâàíèå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä.
32 Ð
À.Ã. Ãðÿçíîâîé, Ì.À. Ôåäîòîâîé, Â.Ì. Íîâèêîâà. Ì., 2000, 416 ñ.
àíèëîâñêèé Ð.Ã. Áèçíåñ-ïëàí. Ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû / Ïîä ðåä. Í.À. Kîëåñíèêîâîé,
33 Ì
À.Ä. Ìèðîíîâà. 3-å èçä., äîï. Ì., 2001. 256 ñ.
34 Ìàòëèí À.Ì. Äåíüãè è ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ. Ì., 2001. 272 ñ.
åâóöêèé Ë.Ä. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü, ïðîäóêòèâíîñòü è ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
35 Ð
ïðåäïðèÿòèÿ. Îöåíêà, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò è êîíòðîëü. Ì., 2002. 240 ñ.
ðóêèíã Ý. Èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë / Ïåð. ñ àíãë. ïîä ðåä. Ë.Í. Kîâàëèê. ÑÏá, 288 ñ. (Ñåð. "Òåîðèÿ
36 Á
è ïðàêòèêà ìåíåäæìåíòà")
37 Áàëàáàíîâ À.È., Áàëàáàíîâ È.Ò. Ôèíàíñû: Ó÷åá. ïîñîáèå. ÑÏá, 2002. 192 ñ. (Ñåð. "Kðàòêèé êóðñ")
Õàññè Ä. Ñòðàòåãèÿ è ïëàíèðîâàíèå. Ïóòåâîäèòåëü ìåíåäæåðà / Ïåð. ñ àíãë. ïîä ðåä.
38 Ë
.À. Òðîôèìîâîé. ÑÏá, 2001. 384 ñ. (Ñåð. "Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ìåíåäæìåíòà")
39 Òàðàñåâè÷ Â.Ì. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà ïðåäïðèÿòèÿ. ÑÏá., 2001. 272 ñ. (Ñåð. "Ó÷åáíèêè äëÿ âóçîâ")
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Öåíà,
ðóá.
1800
330
1800
120
50
204

1870**
4956**
4366**
173
168
500
60
48
204
90
84
144
144
216
57
57
54
160
420
60
180*,
93,5, 84,
48
168
250
230
303
288
67
120
144
120
70
120
75

ÀÂÃÓÑÒÑÅÍÒßÁÐÜ 2004
¹

Íàèìåíîâàíèå

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Þðîâ Â.Ô. Ïðèáûëü â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå: âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè. Ì., 2001. 144 ñ.
Öåíû è öåíîîáðàçîâàíèå: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Â.Å. Åñèïîâà. ÑÏá., 2001. 464 ñ.
Àíäðèàíîâ Þ.Â. Îöåíêà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ì., 2002. 488 ñ.
Îðëîâ Ñ.Â., Öèïêèí Þ.À. Ðûíî÷íàÿ îöåíêà èìóùåñòâà ãîðîäà: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 2002. 240 ñ.
Kàðçàåâà Í.Í. Îöåíêà è åå ðîëü â ó÷åòíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå îðãàíèçàöèè. Ì., 2002. 224 ñ.
Òýïìàí Ë.Í. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Â.À. Øâàíäàðà. Ì., 2002. 303 ñ.
Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Â.È. Kîøêèíà. Ì. 2002. 644 ñ.
Îöåíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Ñ.À. Ñìèðíîâà. Ì., 2002. 352 ñ.
Ñîëîâüåâà Ã.Ì. Ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ. Ì., 2001. 176 ñ.
Ïîïåñêî À.È., Ñòóïèí À.Â., ×åñíîêîâ Ñ.À. Èçíîñ òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ ïðè îöåíêå
èõ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2002. 252 ñ.
Øàõîâ Â.Â., Ìåäâåäåâ Â.Ã., Ìèëëåðìàí À.Â. Òåîðèÿ è óïðàâëåíèå ðèñêàìè â ñòðàõîâàíèè. Ì., 2002.
224 ñ.
Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç: ñèòóàöèè, òåñòû, ïðèìåðû, çàäà÷è, âûáîð îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé,
ôèíàíñîâîå ïðîãíîçèðîâàíèå / Ïîä ðåä. Ì.È. Áàêàíîâà, À.Ä. Øåðåìåòà. Ì., 2003. 656 ñ.
Kðûëîâ Ý.È., Âëàñîâà Â.Ì., Æóðàâêîâà È.Â. Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííîé è
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ì., 2003. 608 ñ.
Ïðàêòèêóì ïî êóðñó "Öåííûå áóìàãè": Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Â.È. Kîëåñíèêîâà, Â.Ñ.
Òîðêàíîâñêîãî. Ì., 2001. 304 ñ.
Áàëàáàíîâ È.Ò. Ôèíàíñîâûé àíàëèç è ïëàíèðîâàíèå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà. 2-å èçä., äîï. Ì.,
2002. 208 ñ.
Àíäðèàíîâ Þ.Â. Kàê îöåíèòü è âîçìåñòèòü óùåðá îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Ì.,
2002. 192 ñ.
Ôåäîòîâà Ì.À., Óòêèí Ý.À. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè è áèçíåñà: Ó÷åáíèê. Ì., 2002. 352 ñ.
Äåðáåíåâà Ã.Ô. Ïëàíèðîâàíèå íà ïðåäïðèÿòèè ÀÏK. Ïðàêòèêóì ïî áèçíåñ ïëàíèðîâàíèþ: Ó÷åá.
ïîñîáèå. Ì., 2002. 96 ñ.
Ëåùåíêî Ì.È. Îñíîâû ëèçèíãà: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2002 336 ñ.
Ïåòðîâà Å.Â., Ãàí÷åíêî Î.È., Kåâåø À.Ë. Ñòàòèñòèêà òðàíñïîðòà: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Ì.Ð. Åôèìîâîé.
Ì., 2001. 352 ñ.
Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ó÷åá.ïîñîáèå Àçãàëüäîâ Ã.Ã., Kàðïîâà Í.Í.
Ñèì÷åðà Â.Ì. Ââåäåíèå â ôèíàíñîâûå è àêòóàðíûå âû÷èñëåíèÿ. Ì., 2003. 352 ñ.
Kîäàöêèé Â.Ï. Ïðèáûëü. Ì., 2002. 128 ñ.
Òðîôèìîâà Â.Ë. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå. Òîëêîâûé ñëîâàðü. Ì., 2002. 184 ñ.
Ôèíàíñû è êðåäèò: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä ðåä. À.Ì. Kîâàëåâîé Ì., 2003. 512 ñ.
Öåíû è öåíîîáðàçîâàíèå: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. 3-å èçä. / Ïîä ðåä. Â.Å. Åñèïîâà. ÑÏá, 2003. 464 ñ.
Åâðîïåéñêèå ñòàíäàðòû îöåíêè 2000: Ïåð. ñ àíãë. Ã.È. Ìèêåðèíà, Í.Â. Ïàâëîâà, È.Ë. Àðòåìåíêîâà.
Ì., 2003. 260 ñ. (Ñåð. "Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè")
Kîðîñòåëåâà Ì.Â. Ìåòîäû àíàëèçà ðûíêà êàïèòàëà. ÑÏá, 2003. 114 ñ. (Ñåð. "Kðàòêèé êóðñ")
Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ 1993-2003. CD-ROM. Ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû. Ì.: ÐÎÎ, 2003.
Áåðäíèêîâà Ò.Á. Îöåíêà è íàëîãîîáëîæåíèå èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèé.: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2003. 233 ñ.
(Ñåð. "Âûñøåå îáðàçîâàíèå")
Kîâàëåâ À.Ï. Óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì. 2002. 240 ñ.
Àëåêñàíäðîâ Ä.Ñ., Kîøåëåâ Â.Ì. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèé. Ì., 2002. 382 ñ. (Ñåð.
"Ó÷åáíèêè è ó÷åá. ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé)
Áóçîâà È.À., Ìàõîâèêîâà Ã.À., Òåðåõîâà Â.Â. Kîììåð÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèé: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä.
Â.Å. Åñèïîâà. ÑÏá, 2003. 432 ñ. (Ñåð. "Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ")
Åñèïîâ Â.Å., Ìàõîâèêîâà Ã.À., Òåðåõîâà Â.Â. Îöåíêà áèçíåñà: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. ÑÏá, 2002. 416 ñ.
(Ñåð. "Ó÷åáíèêè äëÿ âóçîâ")
Ãèëÿðîâñêàÿ Ë.Ò., Âåõîðåâà À.À. Àíàëèç è îöåíêà ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè êîììåð÷åñêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ. ÑÏá, 2003. 256 ñ. (Ñåð. "Áóõãàëòåðó è àóäèòîðó")
Òàðàñåâè÷ Â.Ì. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà ïðåäïðèÿòèÿ. 2-å èçä. / Ïîä ðåä. Ã.Ë. Áàãåâà. ÑÏá, 2003. 288 ñ.
(Ñåð. "Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ")
Àõâëåäèàíè Þ.Ò. Èìóùåñòâåííîå ñòðàõîâàíèå: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Ñ.Ë. Åôèìîâà.
2-å èçä., ïåðåðàá è äîï. Ì., 2002. 286 ñ.
Kèëÿ÷êîâ À.À., ×àëäàåâà Ë.À. Ðûíîê öåííûõ áóìàã è áèðæåâîå äåëî. Ì., 2003. 704 ñ.
Àâäîêóøèí Å.Ô. Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ: Ó÷åáíèê. Ì., 2003. 366 ñ.
×àëäàåâà Ë.À. Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ: êóðñ â ñõåìàõ. Ì., 2003. 336 ñ.
Åâñòàôüåâà Å.Ì. Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è îöåíêà çåìëè: Ó÷åáíî-ïðàêò. ïîñîáèå. Ì., 2003. 160 ñ.
Åãåðåâ È.À. Ñòîèìîñòü áèçíåñà: Èñêóññòâî óïðàâëåíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2003. 480 ñ.
Ðèïîëü-Ñàðàãîñè Ô.Á. Îñíîâû îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2002. 240 ñ.
Øåðåìåò À.Ä., Ùåðáàêîâà Ã.Í. Ôèíàíñîâûé àíàëèç â êîììåð÷åñêîì áàíêå. Ì., 2002. 256 ñ.
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380
195
100
120
200
140
90
140
80
138
165
95
50
140
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65
85
100
250
250
50
60
130
150
180
60
300
80
130
460
246
160
90
246
120
200
190
85
55
360
75
70
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV
¹

Íàèìåíîâàíèå

84 Kîâàëåâ Â.Â. Ââåäåíèå â ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò. Ì., 2003. 768 ñ.
85 Îçåðîâ Å.Ñ. Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò íåäâèæèìîñòè: ÑÏá, 2003.
86 Áåðåçèí Ì.Þ. Íàëîãîîáëîæåíèå íåäâèæèìîñòè. Ì., 2003. 368 ñ.
ïðåäïðèÿòèÿ (ôèðìû): Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä ðåä. À.Ñ. Ïåëèõà. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä, 2004. 512 ñ.
87 (ÝÑêåîðí.î"ìÝèêêîàíî
ìèêà è óïðàâëåíèå")
Â
à
ñ
è
ë
å
í
ê
î
À
.
À. Ñòàíäàðòû àóäèòà: âîïðîñû è îòâåòû ïðîôåññèîíàëîâ. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä, 2003. 208 ñ.
88 (Ñåð. "Ýêîíîì
èêà è óïðàâëåíèå")
Àñòàõîâ Â.Ï. Áóõãàëòåðñêèé (ôèíàíñîâûé) ó÷åò: Ó÷åá. ïîñîáèå. 5-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä,
89 2
004 960 ñ. (Ñåð. "Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå")
×
åðíûøåâà Þ.Ã., ×åðíûøåâ Ý.À. Àíàëèç ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åá.
90 ïî
ñîáèå. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä, 2003. 304 ñ.
Í
î
åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ñ
91 èíñâòûðéóêïöëèàåíéñï÷î
ïðèìåíåíèþ. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä, 2004. 106 ñ.
åïåëåâ À.Ô., Ïå÷åíåæñêàÿ È.À. Òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå.
92 Ø
Ðîñòîâ í/Ä, 2001. 424 ñ.
àéäóðîâ Í.Î. Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä,
93 Ø
2003.128 ñ.
îâà Í.Å., Ñèìèîíîâ Ð.Þ. Îöåíêà ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà) Ì.; Ðîñòîâ í/Ä, 2004. 464 ñ.
94 (ÑÑèåìðè. î"í
Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå")
Ñóøîíêîâà Å.Ì. Óñòàâíîé êàïèòàë è àêöèè â àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ: ïðèíöèïû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
95 è
íàëîãîîáëîæåíèÿ: Ó÷åáíî-ïðàêò. ïîñîáèå. Ðîñòîâ í/Ä, 2001. 112 ñ
åòîäèêà àíàëèçà ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà: Ó÷åá. ïîñîáèå. èçä. 2-å, äîï. è ïåðåðàá. /
96 Ì
Ïîä ðåä. Ý.À. Ìàêàðüÿíà. Ðîñòîâ í/Ä, 2001. 208 ñ.
97 Ýêîíîìèêà çíàíèé / Â.Â. Ãëóõîâ, Ñ.Á. Kîðîáêî, Ò.Â. Ìàðèíèíà. ÑÏá., 2003. 528 ñ.
98 Þí Ã.Á., Òàëü Ã.K., Ãðèãîðüåâ Â.Â. Âíåøíåå óïðàâëåíèå íà íåñîñòîÿòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè. Ì., 2003. 656 ñ.
îçûðåâ À.Í., Ìàêàðîâ Â.Ë. Îöåíêà ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé
99 K
ñîáñòâåííîñòè. Ì., 2003. 368 ñ.
100 Áåðåçèí Ì.Þ. Íàëîãîîáëîæåíèå íåäâèæèìîñòè. Ì., 2003. 368 ñ.
Õàõîíîâà Í.Í. Ó÷åò, àóäèò è àíàëèç äåíåæíûõ ïîòîêîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé: Íàó÷íî-ïðàêò. ïîñîáèå.
101 Ì
.; Ðîñòîâ í/Ä, 2003. 304 ñ.
Àíäðèàíîâ Þ.Â. Îöåíêà ñòîèìîñòè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì.,
102 2
003. 244 ñ.
103 Íîñîâ Ñ.È. Ýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ â çåìëåïîëüçîâàíèè. Ì., 2003. 178 ñ.
îðîíêîâà Ï.Ò., Íîñîâà Ñ.È., Ñàïîæíèêîâà Ï.Ì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà çåìåëü ëåñíîãî
104 Â
ôîíäà. Ì., 2003. 306 ñ.
105 Áàðóõ Ë. Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû: óïðàâëåíèå, èçìåðåíèå, îò÷åòíîñòü. Ì., 2003. 204 ñ.
106 Ãðåãîðè À. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ îöåíêà êîìïàíèé: ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî. Ì., 2003. 244 ñ.
107 Óýñò Ò.Ë., Äæîíñ Äæ. Ïîñîáèå ïî îöåíêå áèçíåñà. Ì., 2003. 746 ñ.
108 Ðóêîâîäñòâî ïî îöåíêå ñòîèìîñòè áèçíåñà / Ôèøìåí Äæ., Ïðàòò Ø., Ãðèôôèò K., Óèëñîí K.. Ì., 2000. 388 ñ
Ôåäîòîâà Ì.À.., Kîíäðàøîâ Ã.Ì., Ãèíçáóðã Ð.Ô., Kîñòèí Ï.Í. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ òåîðèè è ïðàêòèêè
109 ð
ûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè. Àñòðàõàíü, 2003. 359 ñ.
110 Áåðäíèêîâà Ò.Á. Îöåíêà öåííûõ áóìàã: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2004. 144 ñ. (Ñåð. "Âûñøåå îáðàçîâàíèå")
111 Îïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè / Ïîä. ðåä. Ì.À. Ïîäîáåä. Ì., 2003. 80ñ.
×åðíûøåâà Þ.Ã., ×åðíûøåâ Ý.À. Àíàëèç ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åá.
112 ï
îñîáèå. Ì.; Ðîñòîâ í/Ä, 2003. 304 ñ.
113 Íèêîëàåâà Ã.À. Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè. Ì., 2003. 144 ñ.
114 Çèíîâ Â.Ã. Óïðàâëåíèå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Ì., 2003. 512 ñ.
115 Áðîìáåðã Ã.Â. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü Îñíîâíîé êóðñ: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2004. 464 ñ.
Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå. Â 2 ò.: Ò. 1: Ïðàâîâûå îñíîâû. Ò. 2. Ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû / Ïîä ðåä. Ã.K. Òàëü.
116 Ó
÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2004. Ò. 1. 928 ñ. Ò. 2. 1027 ñ.
Ñèíîãåéêèíà Å.Ã. Àíàëèç ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè áèçíåñà è îñîáåííîñòåé èõ
117 ï
ðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè â Ðîññèè.Ì., 2003. 148 1ñ.
Ñ
èíÿâñêèé Í.Ã. Îöåíêà áèçíåñà: ãèïîòåçû, èíñòðóìåíòàðèé, ïðàêòè÷åñêèå ðåøåíèÿ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ
118 äå
ÿòåëüíîñòè. Ì., 2003. 240 ñ.
119 Kàìèíñêèé À.Â., Ñòðàõîâ Â.È, Òðåéãåð Å.Ì. Àíàëèç ïðàêòèêè îöåíêè íåäâèæèìîñòè. Ì., 2004. 238 ñ.
âàíñ Ôðåíê ×., Áèøîï Äýâèä Ì. Îöåíêà êîìïàíèé ïðè ñëèÿíèÿõ è ïîãëîùåíèÿõ: Ñîçäàíèå ñòîèìîñòè â
120 Ý
÷àñòíûõ êîìïàíèÿõ / Ïåð ñ àíãë. Ì., 2004. 332 ñ.
Ôåððèñ, K., Ïåøåðî Á.Ï. Îöåíêà ñòîèìîñòè êîìïàíèè: êàê èçáåæàòü îøèáîê ïðè ïðèîáðåòåíèè: Ïåð ñ àíãë.
121 Ì
., 2003. 256 ñ.
122 Âàñèíà À.À. Ôèíàíñîâàÿ äèàãíîñòèêà ïðîåêòîâ. ÑÏá., 2004. 448 ñ.
123 Áðóêèíã Ý. Èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë: Ïåð ñ àíãë. ÑÏá., 2001. 288 ñ.
Äàìîäàðàí À. Èíâåñòèöèîííàÿ îöåíêà. Èíñòðóìåíòû è òåõíèêà îöåíêè ëþáûõ àêòèâîâ: Ïåð. ñ àíãë. Ì.,
124 2
004. 1342 ñ.
Ø
.Ñ. Ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñîâûå ðèñêè. Îöåíêà, óïðàâëåíèå, ïîðòôåëü èíâåñòèöèé. 2-å èçä. Ì.,
125 20à0ï4ê.è5í5À
4 ñ.
126 Ãîõàí Ï.À. Ñëèÿíèÿ, ïîãëîùåíèÿ è ðåñòðóêòóðèçàöèÿ êîìïàíèé: Ïåð ñ àíãë. Ì., 2004. 741 ñ.
* – отмечены издания, на которые требуется предварительный заказ, и те, на которые предоставляется скидка 10%.
** – без скидки для членов РОО
Для членов РОО скидка 15%. При желании литература высылается по почте (+ 15—20% к стоимости, в зависимости
от величины заказа, за почтовые расходы), наложенным платежом книги не высылаются.
Просьба уточнять наличие и цену литературы при заказе.
Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (метро "Красные Ворота"), 2й этаж
Банковские реквизиты ОО "Российское общество оценщиков": ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004 в Стромынском ОСБ 5281, к/с 30101810400000000225 Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225 ОКОНХ 98400 ОКПО 00044279
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260
700
140
140
70
230
110
25
85
45
140
25
50
240
430
250
140
85
675
128
240
945**
3200**
3200**
2500**
270
56
32
110
46
380
130
760
200
112
490
670*
353*
178
108
980
250*
870*

ÀÂÃÓÑÒÑÅÍÒßÁÐÜ 2004

ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Îòäåëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ò å ë å ôî í
(38532) 2-03-95;
nepppost@novoalt.ru
(4162) 44-75-19;
experton@tsl.ru

Àëòàéñêîå

Kîçëîâ Âàäèì Âëàäèìèðîâè÷

658080, Íîâîàëòàéñê, óë. Îáñêàÿ, 3

Àìóðñêîå

Øåâ÷åíêî Ãàëèíà
Èííîêåíòüåâíà

675002, Áëàãîâåùåíñê, óë. Àìóðñêàÿ, 62

Àðõàíãåëüñêîå

Àëüáèöêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

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

Àñòðàõàíñêîå

Kàðåâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà

414000, Àñòðàõàíü, óë.Ëåíèíà, 28

Áåëãîðîäñêîå

Ïðèäà÷èí Îäèññåé Ëåîíèäîâè÷

Áåëãîðîä, óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1, êâ. 388(ä)

(8512) 22-79-16 (ò/ô);
fond@mail.astrakhan.ru
(0722) 51-87-12 (ä)

Áðÿíñêîå

Ãàëêèí Ìèõàèë Áîðèñîâè÷

241000, Áðÿíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 82

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

Âëàäèìèðñêîå

Øåáëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

600017, Âëàäèìèð, óë. Á. Ìîñêîâñêàÿ, 68, ê. 222

Âîëãîãðàäñêîå
îáëàñòíîå

Ðîãîæêèí
Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷

400087, Âîëãîãðàä, óë. Äâèíñêàÿ, 13à, 2-é ïîúåçä.,
11-é ýò.

Âîëîãîäñêîå
îáëàñòíîå

Åôðåìîâ
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

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

Âîðîíåæñêîå

Kðóãëÿêîâà Âèêòîðèÿ Ìàðêîâíà

394018, Âîðîíåæ, óë.Ïëåõàíîâñêàÿ, 12, ê. 204,
ÇÀÎ "Ôèíàíñîâûé êîíñàëòèíã"

Èâàíîâñêîå

Øèáíåâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷

153004, Èâàíîâî, óë. Kàðëà Ìàðêñà, 44

Èðêóòñêîå

Ñåìåéêèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà

664003, Èðêóòñê, óë. Kðàñíîàðìåéñêàÿ, 7, îô. 1

Kàëèíèíãðàäñêîå

Âîëîãîäñêàÿ Ëþäìèëà Òèìîôååâíà

236029, Kàëèíèíãðàä, óë. Ãåðöåíà, 108

Kàëìûöêîå

Ìàíæèêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà

358005, Ýëèñòà, óë.Ëåíèíà, 261, ê. 7

Kàëóæñêîå

Äèòÿòåâ Ýäóàðä Âàñèëüåâè÷

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

(0922) 32-45-93, 32-66-72 (ô)
apex@vtsnet.ru
(8442) 32-94-62, 32-79-51 (ò/ô);
vroo@vistcom.ru
(8202) 23-82-68, 28-19-28, 23-56-68;
ocenka@metacom.ru
(8172) 75-55-03, 72-98-98;
ocenka@vologda.ru
(0732) 55-45-18 (ò/ô),
55-44-42 (ò/ô), 52-59-53 (ò/ô);
finco1@vmail.ru
(0932) 37-38-43; 42-13-52;
icn@list.ru
(3952) 20-00-72, 25-27-91;
semeikina@yandex.ru
(0112) 44-44-01, 58-47-72;
L_bagr@mail.ru
(84722)5-43-70;
KSAb@inbok.ru, ash@elista.ru
(0842) 72-79-68; diart@kaluga.ru

Kàì÷àòñêîå

Ñîëîìîíîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

683032, Ïåòðîïàâëîâñê-Kàì÷àòñêèé,
óë. Âûñîòíàÿ, 3, îô. 3

(4152) 7-68-74; gleb@mail.iks.ru

Kàðåëüñêîå

Kàëà÷åâà Íàòàëèÿ Ãðèãîðüåâíà

185630, Ïåòðîçàâîäñê, óë. Ãîãîëÿ, 12, à/ÿ 89

Kåìåðîâñêîå

Ñêîðèêîâ Âèêòîð Åâãåíüåâè÷

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

Kèðîâñêîå

Ðîìàíåíêî Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

610035, Kèðîâ, óë. Âîðîâñêîãî, 103à, îô. 12

(8142) 78-06-63, 76-56-48 (ô);
fond@onego.ru
(3843) 47-02-24 (ò/ô), 36-67-30;
cpo_trio@nvkz.kuzbass.net
(8332) 63-36-68 (ò/ô),
63-72-10 (ò/ô);
estate@vfi.kirov.ru

Kðàñíîÿðñêîå

Ôåäþíèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷

Kðàñíîäàðñêîå

Àíèñèìîâà
Ëþáîâü Kîíñòàíòèíîâíà

156000, Kîñòðîìà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 3, êàá. 9
660049, Kðàñíîÿðñê, óë. Áðÿíñêàÿ, 23, îôèñ
àâòîýêñïåðòèçû
350015, Kðàñíîäàð, óë. Kðàñíàÿ, 166, îô. 359,
KO ÐÎÎ

Kîñòðîìñêîå

(3912) 43-65-71;
masrus@inbox.ru; msv@aktives.ru
(8612) 65-06-52, 23-89-28;
avtoexp@andys.ru
(3522) 46-03-84, 46-56-12,
42-55-21; gid@orbitel.ru

Kóðãàíñêîå

Ãàëàêòèîíîâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

640000, Kóðãàí, óë. K. Ìÿãîòèíà, 119

Kóðñêîå

Åðîõèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷

Kóðñê, óë. Kàðëà Ìàðêñà, 62

(0712) 33-75-67; partner@kursknet.ru

Ëèïåöêîå

Ìîêèí Þðèé Àðñåíòüåâè÷

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

Ìàãàäàíñêîå

Ïîñïåëîâ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷

685000, Ìàãàäàí, ïð-ò Ëåíèíà, 28á, ê. 112

Ìîðäîâñêîå
Ìîñêîâñêîå
Ìîñêîâñêîå
îáëàñòíîå
Ìóðìàíñêîå

Ãðûçóíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Òêà÷óê Àëåêñàíäð Þðüåâè÷

Ðûæêîâ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷

430032, Ñàðàíñê-32, à/ÿ 4/21
113191, Ìîñêâà, óë.Ì. Òóëüñêàÿ, 25, ñòð. 11, îô. 159
142040, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Äîìîäåäîâî,
Kàøèðñêîå ø., 4/2
183010, Ìóðìàíñê, ïð-ò Kèðîâà, 25, êâ. 55

Íèæåãîðîäñêîå

Ëåéôåð Ëåâ Àáðàìîâè÷

603002, Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Ñîâíàðêîìîâñêàÿ, 25,
"Îðèîí ÍÍ"

Íîâãîðîäñêîå

Ðîìàíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷

173020, Âåëèêèé Íîâãîðîä,óë. Õóòûíñêàÿ, 5, îô. 21

Íîâîñèáèðñêîå

Kîïåëü Ìàðèíà Þðüåâíà

630005, Íîâîñèáèðñê, óë Ëîìîíîñîâà, 55/2-20

Îìñêîå

Ðàäèîíîâà Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà

Îìñê, ïð-ò Kàðëà Ìàðêñà, 41, ê. 56, êàá. 207

Îðåíáóðãñêîå

Ëóãîâîé Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷

460024, Îðåíáóðã, óë. Òóðêåñòàíñêàÿ, 14, ê. 5,
ÇÀÎ "Ýêñïåðò-Ô"

Îðëîâñêîå

Kàçàðíîâñêèé
Âëàäèñëàâ Áîðèñîâè÷

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

(0742) 77-82-43, 77-27-04 (ô);
fnd@infoserv.lipetsk.ru
(41322) 2-91-16, 2-19-97 (ò/ô);
possp7@yandex.ru;
pposp5@mail.ru
(8342) 32-89-61 (ò/ô); ayon@mail.ru
(095) 232-18-01; camit@dol.ru
(095) 546-87-34, 267-26-67;
buscon@rosmail.ru
(8152) 45-82-56, 23-85-50, 45-59-23 (ô)
(8312) 77-67-66 (ò/ô);
lev_leifer@hotmail.com,
nooroo@yandex.ru
(8162) 67-64-12, 67-64-13,
67-64-14 (ô);
audit-appraise@mail.ru
(3832) 32-31-14, 11-03-67 (ò/ô);
noroo@online.sinor.ru
(3812) 30-65-15;
expert-o@mail.esoo.ru
(3532) 72-12-27, 72-12-28,
41-91-58 (ô);
experto@mail.esoo.ru
(0862) 41-24-65, 42-18-78 (ò/ô);
expro@orel.ru

Ïåíçåíñêîå

Øâå÷êîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷

440035, Ïåíçà, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ,10

(8412) 63-59-89, 54-52-81 (ô);
btc@sura.ru

Ïåðìñêîå

Áîáóíîâ Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷

614068, Ïåðìü, óë. Ëåíèíà, 82

Ïðèìîðñêîå

Çåëåíñêèé Þðèé Âèòàëüåâè÷

690002, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 2-155

Kîêîðèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷

(3422) 19-53-01, 19-52-95 (ô);
terreal@perm.raid.ru
perm.plro@mail.ru
(4232) 22-20-09 (ò/ô); 22-48-29,
40-01-09, 22-03-54;
zeluri@mail.primorye.ru,
primrbrsa@mail.primorye.ru
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹ IV
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ïñêîâñêîå

Íèêèòèí Ìèõàèë Þðüåâè÷

180000, Ïñêîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 35, îô. 19

Ðîñòîâñêîå

Kðóãëèêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

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

Ðÿçàíñêîå

Ïàíôèëîâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷

390013, Ðÿçàíü-13, à/ÿ 63

Ñàìàðñêîå

Äèäêîâñêàÿ Îëüãà Âñåâîëîäîâíà

443002, Ñàìàðà, óë. Íîâî-Ñàäîâàÿ, 18, 5-é ýò.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå

Äìèòðèåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷

191104, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 46

Ñàðàòîâñêîå

Ï÷åëèíöåâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Ñàõàëèíñêîå

Øóñòèí Ìàêñèì Âàëåðüåâè÷

410005, Ñàðàòîâ, óë. ×àïàåâà, 119/206
410601, Ãëàâïî÷òàìò, à/ÿ 3146
693000, Þæíî-Ñàõàëèíñê, óë. Ëåíèíà, 246à,
îô. 416

Ñìîëåíñêîå

Kîâàëåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà

214018, Ñìîëåíñê, îòäåëåíèå ñâÿçè ¹18, à/ÿ 6

Ò å ë å ôî í
(8112) 46-48-05 (ò/ô), 16-33-65 (ò/ô);
nikitin@ellink.ru
(8632) 34-79-40, 40-36-41 (ò/ô);
Neocom@jeo.ru
(0912) 25-34-82 (ò/ô);
kirill@post.rzn.ru
(8462) 27-22-37, 43-99-63 (ò/ô);
samroo@mail.ru
(812) 275-38-61 (ò/ô);
perspectiva@m.astelit.ru
(8452) 27-22-37, 73-54-16, 73-42-05;
office@pao.ru
(4242) 74-14-61; shustin@sakhalin.ru

Ñòàâðîïîëüñêîå

Kîíñòàíòèíîâ Þðèé Èâàíîâè÷

355029, Ñòàâðîïîëü, óë. Ëåíèíà, 458, îô. 310

Òàéìûðñêîå

Ìèëüêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà

663300, Íîðèëüñê, à/ÿ 1355

Òàìáîâñêîå

Ðûáàêîâ Èãîðü Ãåíðèõîâè÷

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

Òîìñêîå

Õëîïöîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

634034, Òîìñê, óë. Íàõèìîâà, ä. 4, êâ.4

Òâåðñêîå

Kîõâ Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷

170000, Òâåðü, Ïî÷òàìò, à/ÿ 5à

Òóëüñêîå

Øîãèí Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷

Òóëà, óë. Ìåíäåëååâñêàÿ, 1, îô. 305

(08153) 7-22-52 (ò/ô);
(0812) 33-17-82 (ò/ô), 33-53-53;
kovaleva1@sci.smolensk.ru
(3432) 74-41-08, 47-38-20 (ô);
shikh@mail.ur.ru
(8652) 94-39-21;
skagozin@fromru.com
(3919) 36-12-95,32-15-21;
severexpert@mail333.com
severexpert@mn.ru
(0752) 72-35-52 (ò/ô);
consult@mtis-tambov.ru
audit@tamb.ru
(3822) 41-63-61 (ò/ô);
tokko@mail.tomsknet.ru
(0822) 47-48-43, 42-78-43, 48-93-83 (ô);
vkohv@mail.ru
(0872) 36-08-98, 36-10-90 (ô);
ocenshik@tula.net

Òþìåíñêîå

Kèðèëëîâ Îëåã Àðêàäüåâè÷

625039, Òþìåíü, óë. Ìèíñêàÿ, ä. 9á, îô. 503

(3452) 41-55-07, 41-05-67

Óëüÿíîâñêîå

Õðóñòàëåâ Íèêèòà Èãîðåâè÷

Õàáàðîâñêîå

Kîí÷åíêî Àëëà Ãåîðãèåâíà

Õàêàññêîå

Ãîëîùàïîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

Õàíòû-Ìàíñèéñêîå

Äåâÿøèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà

×åëÿáèíñêîå

Ñìîëèí Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷

×èòèíñêîå

Kóðêóáåò Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷

×óâàøñêîå

Ïàøêåâè÷ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà

×óêîòñêîå

Çàáðîäûêèí Ñåðãåé Àêèìîâè÷

ßêóòñêîå

Çàìîòàåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

ßìàëî-Íåíåöêîå

Ãîëóáåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

Ñâåðäëîâñêîå îáëàñòíîå Øèõèðèí Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷

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

ßðîñëàâñêîå

Âèòâèöêèé Þðèé Âèêòîðîâè÷

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ
îáëàñòü

Ðóäêîâñêèé
Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

Øîðîâ Þñóô Ñàôàðáèåâè÷

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

Ñîäíîìîâ Áàèð Ýðäýìîâè÷

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

Àëèåâ Ãàäæèìóðàä Ìàãîìåäîâè÷

Kàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ
ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí
Kàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ
ðåñïóáëèêà

Àøèíîâ Ñåðãåé Àóåñîâè÷

(8422) 31-65-47, 31-78-65 (ò/ô),
37-11-57; cno@argo.mv.ru
680000, Õàáàðîâñê, óë. Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî,
(4212) 31-13-36, 32-98-57, 32-69-88;
32, ê. 527
ilp@mail.kht.ru
662620, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, ×åðíîãîðñê,
(39031) 2-72-64, 2-01-73 (ô);
óë. Kîñìîíàâòîâ, 39156
(39022) 6-79-47; hakasroo@mail.ru
626440, Òþìåíñêàÿ îáë., Íèæíåâàðòîâñê,
(3466) 41-14-82 (ò/ô), 51-55-10,
óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1
51-43-43; ocenka@nvartovsk.wsnet.ru
(3512) 63-94-42;
454091, ×åëÿáèíñê, óë. Åëüêèíà, 45, îô. 1
smolin50@mail.ru
(3022) 26-06-27;
×èòà, óë. Kàñòðèíñêàÿ, 6
pravoved-chita@mail.ru
(8352) 62-61-35 (ò/ô);
428003, ×åáîêñàðû, óë. Ãàãàðèíà, 27
cons@cbx.ru, suomi4@yandex.ru
(
42737) 2-10-80 (ò/ô);
689400, Ïåâåê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23-15
zsa@chrues.chukotka.ru
677000, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ßêóòñê,
(4112) 26-00-36, 42-08-36 (ò/ô);
óë. Kàëàíäàðàøâèëè, 16
svrk@yakutia.ru
38) 7-74-47 (ò/ô);
629303, Íîâûé Óðåíãîé, ìêð-í Ñîâåòñêèé, à/ÿ 89 (g4v7m8@
migsv.ru
(0852) 72-82-36, 72-88-12 (ô);
150000, ßðîñëàâëü, óë. Äåïóòàòñêàÿ, 3
real@vvptus.oilnet.ru
2622) 6-76-45, 6-16-70 (ô);
682200, Áèðîáèäæàí, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 41, îô. 11 r(4
udk-kiy@on-line.yar.ru
(87722) 3-91-01 (ò/ô);
385000, Ìàéêîï, óë. Æóêîâñêîãî, 54, ê. 25
anon@radnet.ru
670042, Óëàí-Óäý, ÎÑ-42, ï/ÿ 6049
(3012) 33-12-81; sandanov@firnclub.ru
367000, Ìàõà÷êàëà, ïë. Ëåíèíà, 1,
(8722) 67-96-20, 67-83-25;
Äîì Ïðîôñîþçîâ, êàá. 216
dag_roo@datacom.ru
(
86622) 2-59-46, 7-42-31, 5-88-00;
360004, Íàëü÷èê, óë. Òóðãåíåâà, 21
agm@datacom.ru

Äàâëåòîâ Ðèíàò Ìàõìóòîâè÷

Óôà, Ñîâåòñêàÿ óë., 18

(3472) 54-08-30 (ä); csy@ufanet.ru

Óðàñêóëîâ Áàðàäèí Õàñàíîâè÷

369000, ×åðêåññê-4, à/ÿ 43

(87822) 5-06-18; kchcsms@nester.ru

Ðåñïóáëèêà Kîìè

Áóòàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

(8212) 24-24-95 (ò/ô);
167000, Ñûêòûâêàð, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 131, ê. 410 k
aun@online.ru

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ - Àëàíèÿ

Öàëèêîâà Ýëüçà Ìàãàìåòîâíà

362040, Âëàäèêàâêàç, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 26à

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

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

Þøêàíöåâà
Òàòüÿíà Ñòàíèñëàâîâíà

420110, Kàçàíü, à/ÿ 100 (èñï. äèðåêòîð
Îáùåñòâà îöåíùèêîâ Òàòàðñòàíà
Ãàéíóòäèíîâ K.À.)

(8432) 36-43-71, 64-24-80,
40-43-32 (ìîá)

Óäìóðòñêàÿ ðåñïóáëèêà

Kóëåìèí Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷

427430, Âîòêèíñê, óë. Ìèðà, 3, îô. 21

(34145) 5-17-99, 4-17-17;
kulemina@mail.ru

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

http://www.mrsa.ru
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432032, Óëüÿíîâñê, à/ÿ 1095

Íàä âûïóñêîì áþëëåòåíÿ ðàáîòàëè:
Äàðüÿ Êîðñóí, Ñâåòëàíà Ñåðåáðÿêîâà
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà:
Ìàðèíà Êîëîòîâà
Áþëëåòåíü çàðåãèñòðèðîâàí Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ïå÷àòè. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013584. Ïåðåïå÷àòêà îïóáëèêîâàííûõ
ìàòåðèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî áåç âåäîìà ðåäàêöèè çàïðåùåíà.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРИ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ОЦЕНЩИКОВ
1. Аккредитация осуществляется в отношении организаций и индиви
дуальных предпринимателей, изъявивших желание получить признание
своей компетентности в области предоставления услуг по оценке, с целью
упорядочения предпринимательской деятельности на финансовом рынке,
обеспечения повышения качества предоставляемых услуг, содействия в
информационном и методическом обеспечении, и является формой сотруд
ничества с Российским обществом оценщиков и его региональными отделе
ниями.
2. Настоящее Положение устанавливает общие правила прохождения
аккредитации, права и обязанности аккредитованных лиц.
3. Основными принципами аккредитации является ее публичность, от
крытость и добровольность.
3.1. Принцип публичности заключается в том, что сведения о наличии
аккредитации у юридических лиц и предпринимателей без образования
юридического лица могут предоставляться в установленном порядке орга
нам федеральной власти, иным заинтересованным лицам.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÔÈÐÌ,
ÀÊÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÍÛÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Некоммерческое партнерство «Партнерство содействия деятельности фирм, аккредитованных Российским обществом
оценщиков» — некоммерческая организация, далее именуемая в тексте «Партнерство», учреждается профессиональными
участниками оценочной деятельности, аккредитованными общественной организацией «Российское общество оценщиков»,
для обеспечения благоприятных условий осуществления этой деятельности, соблюдения норм профессиональной этики в
оценочной деятельности, защиты интересов ее членов, установления правил и стандартов проведения оценки различных
видов объектов гражданских прав, обеспечивающих эффективную оценочную деятельность в Российской Федерации.
Партнерство является саморегулируемой организацией.
Партнерство действует на основе принципов равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
Цели Партнерства:
– обеспечение благоприятных условий профессиональной деятельности участников оценочной деятельности;
– контроль за соблюдением норм профессиональной этики в оценочной деятельности;
– установление правил и стандартов проведения оценки различных видов объектов гражданских прав, обеспечивающих
эффективную оценочную деятельность в Российской Федерации;
– защита профессиональных интересов ее членов;
– сотрудничество и взаимодействие с общественной организацией «Российское общество оценщиков»;
– содействие органам государственной власти Российской Федерации в выработке сбалансированной государственной
политики в области оценочной деятельности в Российской Федерации с учетом интересов профессиональных участников
этой деятельности.
Членство в Партнерстве

НОВОСТИ ИЮНЯСЕНТЯБРЯ
2 июня

на заседании Правления РОО в Москве было принято решение
о закреплении за каждым членом Правления РОО ответствен
ности за курирование определенных региональных отделений
для осуществления координации и взаимодействия. Подроб
нее см. стр. 9
6 июля
представители Национального совета по оценочной деятель
ности и Фонда «Национальная организация по стандартам фи
нансового учета и отчетности» (НСФО) подписали соглашение
о сотрудничестве с целью обеспечения гармонизации примене
ния в РФ Международных стандартов оценки и Международ
ных стандартов финансовой отчетности. Подробнее см. стр. 8
30 июля
Расформирован подкомитет по интеллектуальной собственно
сти Комитета по оценочной деятельности ТПП РФ в связи с
созданием в ТПП РФ Комитета по интеллектуальной собствен
ности. Подробнее см. стр. 13
30 июля
Совет директоров РАО «ЕЭС России» по итогам заседания, про
ходившего 30 июля, избрал новый состав комитета по оценке.
Подробнее см. стр. 23
5 августа Саратовскому региональному отделению РОО исполнилось 10
лет. Подробнее см. стр. 24
5 августа состоялось заседание Правительства РФ, на котором обсужда
лись итоги социальноэкономического развития Российской Фе
дерации за первое полугодие 2004 г. и проект Федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об оценоч
ной деятельности в РФ». Подробнее см. стр. 6
До 1 сентября Минэкономразвития РФ обещает внести в Правительство
доработанный проект поправок в Закон «Об оценочной деятель
ности». Подробнее см. стр. 7
1617 сентября Волгоградское отделение РОО отпраздновало свое десяти
летие. Подробнее см. стр. 27

1. Членами Партнерства могут быть физические лица — предприниматели без образования юридического лица и юриди
ческие лица, прошедшие аккредитацию общественной организации «Российское общество оценщиков». Аккредитация пре
дусматривает проверку регистрационных документов и нескольких практических отчетов на соответствие стандартам РОО и
МСО, методологии оценки. Учредители Партнерства — юридические лица с момента проведения Учредительного собрания
имеют равные права и несут равные обязанности с ее членами.
2. Физические лица — предприниматели без образования юридического лица, желающие вступить в Партнерство, пода
ют Президенту Партнерства письменное заявление (по установленной Партнерством форме), а юридические лица представ
ляют также решение руководящего органа.
Вступление в НП «Партнерство РОО»
Порядок вступления в НП «Партнерство РОО» регламентируется п. 4 Устава Партнерства. Обязательным условием вступле
ния является оплата годового взноса по аккредитации РОО (100 у.е. в соответствии с «Порядком аккредитации юридических лиц
и предпринимателей без образования юридического лица при РОО», утвержденным решением Правления РОО от 15.04.99 г., с
изменениями, утвержденными решением Правления РОО от 22.09.00 г.); поддержание членства в РОО и отсутствие задолжен
ности по членским взносам сотрудников — членов РОО.

ÂÛÏÈÑÊÀ ÈÇ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ¹3 ÎÒ 21 ÈÞÍß 2004 ã.
ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÏ «ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÐÎÎ»
Размер членских взносов НП «Партнерство Российского общества оценщиков»
I. Для юридических лиц сумма годовых членских взносов составляет 12000 руб. (4000 руб. — целевой взнос;
8000 руб. — стоимость информационного обслуживания).

II. Для индивидуального предпринимателя сумма годовых членских взносов составляет 6000 руб. (2000
руб.— целевой взнос; 4000 руб. — стоимость информационного обслуживания).

III. Информационное обслуживание предоставляется по добровольному решению партнера и проводится
как членский (целевой) взнос.
IV. В зависимости от даты вступления размер членского взноса уменьшается поквартально на одну четверть
по обоим позициям.
V. Пакет информационных услуг для партнеров:
–
–
–
–
–
–
–
–

размещение на сайте www.valuer.ru/partner в реестре партнеров активированной ссылки на собственный сайт или
минисайт фирмы на сайте РОО www.valuer.ru;
бесплатное предоставление возможности ведения собственного минисайта на сайте РОО www.valuer.ru;
бесплатное размещение стандартного блока партнера в ежегодном Реестре оценщиков и оценочных компаний;
льготное предоставление размещение рекламных блоков партнеров в изданиях РОО и НП «Партнерство РОО»;
приглашение к размещению рекламы в сторонних изданиях по проектам исполнительной дирекции РОО и НП «Парт
нерство РОО»;
почтовая и электронная рассылка актуальной информации по оценке;
условия тендеров, конкурсов, отборов;
методические материалы, статьи.

Информацию о вступлении в Партнерство вы можете получить по телефонам: 2672667, 2674602, 2675610
http://www.mrsa.ru
http://www.valuer.ru/partner
EMail: partner@mrsa.dol.ru
info@mrsa.dol.ru

ОТЧЕТЫ 2003–2004
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости 49%ного пакета акций ОАО (оптовая торговля сахаром). Москва, 2003
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (часть здания – нежилые помещения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости простых векселей, выданных ЗАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости земельного участка промышленного назначения. Тверь, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости универсальной маркировочной машины. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости объекта недвижимости для определения обязательств
по арендным платежам. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости здания. Самара, 2004
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (сельскохозяйственного назначения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (производственный комплекс). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости вертолета Ми9. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости однокомнатной квартиры, обремененной пожизненной рентой. Кропоткин, 2003
ОТЧЕТЫ 2001–2002
Стандаты оценки (Стандарты РОО, новая редакция Международных стандартов оценки (МСО 2003), публикации
Международного комитета по стандартам оценки (МКСО))
Учебнометодические материалы, материалы конференций и семинаров РОО, нормативные документы,
периодические издания РОО (бюллетень «Российский оценщик», научнопрактический журнал «Вопросы оценки»),
информационные и программные продукты, справочная информация, материалы webсервера РОО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВОГО
ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТА РОО АРТЕМЕНКОВА И.Л.
Поздравляем первого вицепрезидента Российского общества оценщиков, Пре
зидента Партнерства Российского общества оценщиков с принятием в члены Коро
левского института чартердных сервейоров (Royal Institution of Charted Surveyors)
и присвоением звания FRICS (Fellow of the royal Institution of Chartered Surveyors).
Надеемся, что это не последняя награда, которой удостоится Артеменков Игорь
Львович. Нам остается пожелать ему лишь дальнейших профессиональных успе
хов. Удачи во всех начинаниях пусть фортуна будет всегда на его стороне.
Исполнительная дирекция РОО

Преобрести «Золотой диск 2004» можно
в Исполнительной дирекции Российского общества оценщиков:
(095) 2672667, 2675610, 2674602
или в интернетмагазине РОО: http://www.valuer.ru/bookshop/

ÏОЗДРАВЛЯЕМ ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОО
С 10ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие друзья и коллеги!
Российское общество оценщиков поздравляет вас с 10летним юбилеем! Мы благодарим вас за ту работу,
которую вы проделали за этот немалый срок. Во многом благодаря вашей активности Российское общество
оценщиков смогло занять лидирующие позиции в оценке в России. Спасибо вам за то, что вы не останавли
вались ни перед какими трудностями, которые встречались на вашем пути, спасибо за вашу поддержку. Мы
желаем вашему коллективу здоровья, благополучия, профессиональных успехов и удачи во всех начинани
ях. Пусть взаимопонимание и уважение не покидают вас.
Нам очень хочется, чтобы 10 лет, прожитые вместе, были только началом нашей совместной и плодо
творной работы.
Исполнительная дирекция РОО

К 10ЛЕТИЮ
САРАТОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОО
Поздравляем с юбилеем!
Мы поздравляем с 10летием Саратовское региональное отделение РОО. 10 лет — это немалый срок, в
течение которого было все: взлеты и падения, разочарования и достижения. Мы хотели бы пожелать ваше
му коллективу счастья, взаимопонимания и удачи. Пусть все ваши начинания будут успешны, а мы надеем
ся на вашу поддержку.
Исполнительная дирекция РОО

