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Всякому безобразию  
свое приличие.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Еще будучи Президентом РФ, 
Д.А. Медведев предложил разрабо-
тать систему, позволяющую взи-
мать налог на недвижимость ис-
ходя из рыночной стоимости об-
лагаемого имущества. В этой связи 
на сайте Росреестра был открыт 
доступ к информационной сис-
теме «Мониторинг рынка недви-
жимости». Выбрав регион, район, 
населенный пункт, можно озна-
комиться с перечнем зарегистри-
рованных государством сделок 
с расположенной там недвижи-
мостью. Пока база содержит толь-
ко официальные данные о цене 
сделок, которые регистрируют-
ся в Росреестре. Замглавы ведом-
ства В.В. Андропов признает, что 
они очень часто занижаются — 
таким образом граждане пытают-
ся уйти от налогов. Поэтому ре-
комендуется ориентироваться на 
сделки с ипотекой, где указывает-
ся более реальная цена недвижи-

мости. Новая база не только помо-
жет россиянам ориентироваться 
в ценах на жилье, но и обезопасит 
граждан и бизнес от рейдерских 
захватов. Руководство Росреестра 
не скрывает, что эта база данных 
поможет максимально прибли-
зить кадастровую оценку недви-
жимого имущества к рыночной 
и установить адекватный размер 
налога. 

Как новая налоговая ставка от-
разится на функционировании 
рынка недвижимости? Этот во-
прос волнует сегодня не только 
собственников недвижимости, 
но и оценщиков. Основная цель 
новой методики налогообложе-
ния недвижимости — обеспечить 
корреляцию между размерами на-
логовых отчислений и рыночной 
стоимостью недвижимости, при-
надлежащей физическим и юри-
дическим лицам. В результате хо-
зяева элитных квартир и домов 
будут платить в бюджет гораздо 
больше тех, у кого, кроме скром-
ной квартиры или дачного доми-

ка на участке в шесть соток, ниче-
го нет. Эксперты отмечают, новый 
налог на недвижимость станет 
важным источником доходов ме-
стных бюджетов. 

Предполагается также выявить, 
легализовать и оценить все объ-
екты недвижимости, которые по 
различным причинам не были за-
регистрированы, не эксплуатиру-
ются, а также недострой. По мне-
нию некоторых аналитиков, вве-
дение единого налога на недви-
жимость позволит создать класс 
эффективных собственников, 
а именно людей, которые умеют 
управлять недвижимостью, полу-
чать с нее доход. Для тех, кто этого 
не умеет, налог станет дополни-
тельным бременем. 

С другой стороны, этот налог 
может нанести российскому 
рынку недвижимости непопра-
вимый урон. У оценочного сооб-
щества наибольшую тревогу вы-
зывает система оценки объектов, 
которую предполагается приме-
нить для получения налогообла-
гаемой базы. Как уже было сказа-
но, налог будет рассчитываться 
исходя из рыночной стоимости 
объектов. При этом кадастровая 
оценка недвижимости будет вы-
полняться методом массовой 
оценки, которая не позволяет по-
лучить точные результаты. Рас-
хождение ее результатов и реаль-
ных рыночных цен в отдельных 
случаях может быть весьма су-
щественным. Поэтому велика ве-
роятность того, что новая систе-
ма оценки на поверку окажется 
не более рыночной, чем предыду-
щая. Если кадастровая стоимость 
будет превышать рыночную, соб-
ственникам придется оспаривать 
результаты оценки в суде. В этом 
случае возрастает роль независи-
мого оценщика как главного экс-
перта и финансового консультан-
та. Его основная задача — опреде-
лить истинную рыночную стои-
мость, быть полезным обществу, 
защитить интересы рядового на-
логоплательщика, собственника 
недвижимости. Вопрос затрат на 
оспаривание и пересмотр оцен-
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ки в данном случае возникать не 
должен. 

Введение единого налога на не-
движимость и сопутствующее ему 
проведение кадастровой оценки 
закономерно — в России вступа-
ют в действие изменения в зако-
нодательство об оценочной де-
ятельности, которые коренным 
образом меняют порядок про-
ведения государственной кадас-
тровой оценки, что напрямую 
отразится на доходах бюджетов 
местного уровня. Составить ка-
дастр и оценить все объекты не-
обходимо до 2013 г. Кадастровой 
оценкой будет заниматься ФЦП 
«Земля», не без приключений 
выигравший тендер на ее прове-
дение. 

Как выясняется, уже сегодня воз-
никают проблемы с денежны-
ми средствами на эти цели. Па-
раметры финансирования, в том 
числе финансирования проведе-
ния оценки, закладывались пять 
лет тому назад. За это время мно-
гое изменилось: уровень жизни, 
инфляционные процессы, эко-
номика в целом. А бюджеты, за-
ложенные на мероприятие по 
кадастру, остались прежними — 
около 35–40 тыс. руб. на один 
объект при проведении массо-
вой оценки. За эти деньги можно 
оценить простые объекты — га-
ражи, типовые квартиры, напри-
мер. Однако как за такой бюд-
жет оценить крупный земельный 
массив или завод? Очевидно, что 
необходимо привлечение или 
выделение дополнительных ре-
сурсов. 

Еще один существенный момент: 
в настоящее время нормативно-
правовая база не до конца готова к 
введению нового налога, в первую 
очередь потому, что отсутствует 
объект налогообложения. В Рос-
сии не подлежало регистрации 
недвижимое имущество, право 
на которое возникло до 31 дека-
бря 1998 г. Так что на самом деле 
проблема гораздо глубже: зачас-
тую не совсем понятно, кто и чем 
владеет. 

Напомним, что на текущий мо-
мент окончательно утвержден-
ной методики оценки недвижи-
мости, по которой будет опреде-
ляться стоимость жилых объектов 
и земли для целей налогообложе-
ния, не существует. Однако уже ре-
шено, что кадастровая стоимость 
недвижимости (от которой пла-
нируется исчислять налог) будет 
максимально приближена к ры-
ночной. Что же до ставки налога, 
то ее предельный размер устано-
вят федеральным законом, а кон-
кретные значения — власть на 
местах. 

В свете происшедших и гряду-
щих перемен все более значи-
мой становится роль оценщиков, 
способных определить реальную 
стоимость земли. По мнению ге-
нерального директора груп-
пы компаний «Эксперт-Оценка» 
С.З. Сарбашева, «нюансов очень 
много, и процесс систематиза-
ции подходов к работе по оцен-
ке весьма актуален. Любая оцен-
ка должна быть аргументирована, 
строго рассчитана. Среди специ-
алистов оценка земли считается 
одним из самых сложных направ-
лений. Если смотреть на прайсы, 
то по ценам этот вид оценки со-
поставим с другими — оценкой 
бизнеса, недвижимости. Пожалуй, 
дело это творческое, поскольку 
российское законодательство не-
совершенно и единые стандарты 
и методики подсчетов пока толь-
ко вырабатываются. За границей 
иначе, у них среди оценщиков су-
ществует узкая специализация — 
вплоть до канализационных или 
вентиляционных систем. В Рос-
сии зрелый оценщик оценива-
ет практически все — от авто-
мобиля до бизнеса. В развитых 
странах издаются специальные 
справочники, когда, открыв оп-
ределенную страницу и подста-
вив цифры под полученные ус-
ловия, увидишь готовый резуль-
тат. А у нас, чтобы одну конеч-

ную цифру получить, приходится 
много трудиться, придумывать. 
Процесс идет как бы от творче-
ства к формальности, а на Западе 
наоборот».

По мнению представителей НП 
СРОО «СИБИРЬ», из законопро-
екта следует, что основная роль 
в сборе информации, оценке и ад-
министрировании налога на не-
движимость отводится федераль-
ному органу — Росреестру. Фис-
кальная функция этого налога не 
является основополагающей. Се-
годня в РФ основной функцией 

этого налога является социаль-
ная и функция устойчивого раз-
вития территорий. Мировой опыт 
и опыт налогообложения недви-
жимости в дореволюционной Рос-
сии свидетельствуют о необходи-
мости децентрализации функций 
налогообложения недвижимос-
ти и передачи ее с федерально-
го и регионального уровней на 
местный при едином методиче-
ском обеспечении. То есть надо 
менять концепцию налогообло-
жения недвижимости. Та концеп-
ция, которая применялась при на-
логообложении и оценке земель-
ных участков, в налогообложении 
недвижимости, по их версии, не-
применима. 

Для того чтобы налог на недви-
жимость был воспринят населе-
нием и начал выполнять функ-
цию устойчивого развития терри-
торий, необходимы очень тонкая 
настройка действий всех органов 
власти при ведущей роли местных 
органов власти, продуманное и не-
противоречивое законодательст-
во, целевое использование нало-
га на недвижимость в целях улуч-
шения местной инфраструктуры, 
контроль населения за расходо-
ванием средств бюджета, справед-
ливое налогообложение пропор-
ционально рыночной стоимости 
недвижимости и т.п. 

Новый налог на недвижимость 
станет важным источником 
доходов местных бюджетов. 
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Как отмечают представители НП 
СРОО «СИБИРЬ», «добиться этого 
можно, только если законодатель-
ство по налогообложению, оце-
ночной деятельности, местному 
самоуправлению… будет скоорди-
нировано. В настоящее время та-
кого координирующего органа 
нет. В качестве такового мог бы 
выступить Комитет по кадастро-
вой оценке недвижимости НСОД, 
с инициативой создания которо-
го выступило НП СРОО «СИБИРЬ» 
в 2009 г.

Принятие поправок в закон 
№ ФЗ-135 без выработки новой 
концепции комитетом и коорди-
нации с другими законами пред-
ставляется нецелесообразным, 
так как может привести лишь к ус-
ложнению проблем и приданию 
налогу на недвижимость только 
фискальных функций и отторже-
нию его населением». Кроме того, 
следует ускорить работы по раз-
работке Стандарта по кадастро-
вой оценке, обучить оценщиков 
методам массовой оценки недви-
жимости, проводить на местах 
эксперименты по налогообложе-
нию недвижимости.

Оценщики больше, чем кто-либо 
другой, заинтересованы в том, 
чтобы на местном уровне начали 
развиваться рыночные отноше-
ния, появились рыночная инфор-
мация по сделкам и как следствие 
прозрачность в ценообразовании 
недвижимости. 

Российская власть должна  
держать свой народ в состоянии 

постоянного изумления.
М.Е. Салтыков-Щедрин

В 2011 г. правительство рассчи-
тывало получить от продажи гос-

собственности около 300 млрд 
руб. По факту получилось всего 
126 млрд. В этом году в планах те 
же 300 млрд руб. Терять их, ожи-
дая, когда мировые финансовые 
рынки успокоятся и для привати-
зации наступят более благоприят-
ные времена, правительство не на-
мерено. «Нам нужны средства на 
развитие, — констатировал вице-
премьер И.И. Шувалов на встре-
че с коллективом Минфина, пред-
ставляя А.Г. Силуанова, который 
был переназначен главой финан-

сового ведомства. — Будем ста-
раться находить их, в том числе за 
счет ускоренной приватизации». 
Обращаясь к министру финансов, 
И.И. Шувалов посоветовал смелее 
предлагать госпакеты акций для 
продажи. «В этом вопросе я всег-
да буду вас поддерживать», — по-
обещал он. И вот уже обсудили 
новый график приватизации го-
симущества, определяя, какие ак-
тивы можно выставить на прода-
жу в первую очередь, а с какими 
повременить. 

Пространства для маневра не 
так много. Понятно, что любые 
возможности пополнить казну 
будут использованы по максиму-
му. При этом, по словам минист-
ра финансов, предстоит создать 
условия, которые обеспечили бы 
устойчивость финансово-бюд-
жетной системы и экономики 
в целом. «Никакие турбулентные 
процессы не должны сказываться 
на исполнении расходных обяза-
тельств бюджета».

Приватизация госсобственности 
подразумевает реализацию при-
мерно 900 предприятий, мно-
гие из которых входят в список 
стратегических. Кроме федераль-

ных предприятий правительст-
во намерено продать региональ-
ную госсобственность на ту же 
сумму — 1,8 трлн руб. 

Распродажа госактивов про-
воцирует обсуждение вопроса 
о справедливости приватизации 
1990-х годов. Звучат предложе-
ния пересмотреть ее результаты 
вплоть до принятия закона, отме-
няющего сделки 1990-х. В прави-
тельстве считают, что это невоз-
можно. «Фактор справедливос-
ти в этом присутствует, и, если 
бы практически мы это сделали, 
это была бы некая поправка об-
щественного мнения, — заявил 
И.И. Шувалов. — Но можно ли 
это реализовать, то есть принять 
такое законодательство? Вряд ли. 
Мы не можем принимать законы, 
которые невозможно будет ис-
полнить». К тому же за прошед-
шие годы у тех активов появились 
добросовестные покупатели, ко-
торые к самой приватизации не 
имеют никакого отношения».

«Конечно, мы не будем делать так, 
как было в 90-е годы, и будем до-
биваться того, чтобы при прива-
тизации государство получало 
реальную цену за эти активы», — 
ответил В.В. Путин на вопрос запад-
ных журналистов о планах прода-
жи госкомпаний, в том числе не-
фтегазового сектора.

Не стоит забывать, что в нача-
ле августа 2012 г. Россия должна 
стать полноправным членом Все-
мирной торговой организации. 
По оценкам Всемирного банка, 
в краткосрочной перспективе 
членство в ВТО позволит стране 
увеличить ВВП на 3%. 

Без масштабной приватизации 
государство рискует «подсесть» на 
внешние займы. Ведь в ближайшие 
годы основной головной болью 
для чиновников станет пенсион-
ная система. С 2011 г. правитель-
ство решило повысить аналог еди-
ного социального налога сразу на 
8% — с 26 до 34%. Бизнес уже не-
однократно высказывался против 
этой реформы, поясняя, что нало-

Россию практически невозможно 
завоевать силой. Но ее можно купить 
задешево: за сникерсы и памперсы, 
за лживые увещевания и наркотики 
всех видов — от балдежной 
музыки до борьбы за власть.
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говая нагрузка будет сильным уда-
ром по предприятиям, начавшим 
выходить из кризиса. 

Стоит отметить, что в России 
был не только опыт приватиза-
ции 1990-х, которая проводилась 
в условиях инфляции и полити-
ческой нестабильности, но и не-
сколько относительно успешных 
операций по приватизации госак-
тивов. Это, к примеру, размещение 
акций «Роснефти», реорганиза-
ция РАО «ЕЭС России» и даже «на-
родное» размещение акций ВТБ, 
за которое инвесторы до сих пор 
костерят чиновников и менедж-
мент банка. Успешными эти шаги 
являются, конечно же, для госу-
дарства, которое выручило десят-
ки миллиардов долларов. 

Есть у новой приватизации и еще 
одна цель. У России сейчас поя-
вилась возможность попытаться 
изменить отношение к частной 
собственности. Государство утра-
тило тот запас доверия (если он 
вообще у него был), который поз-
воляет, к примеру, европейцам на-
ционализировать частные ком-
пании, не вызывая у граждан опа-
сений относительно тотальной 
национализации. Новая прива-
тизация, проведенная по четким 
правилам, без скандалов, позво-
лит Кремлю и правительству про-
демонстрировать, что цивилизо-
ванный бизнес и понятные пра-
вила игры для потенциальных 
инвесторов получили пропис-
ку и в России, доказать, что госу-
дарство сделало из кризиса над-
лежащие выводы. Но даже в этом 
случае главная проблема останет-
ся. Чиновники наверняка захотят 
оставить за собой контроль при-
ватизируемых гигантов россий-
ской промышленности. 

Прежде чем приступать ко вто-
рому этапу приватизации, непло-
хо было бы подвести итоги пер-
вой, которая практически при-
вела к ограблению подавляющей 
части населения и сосредоточе-
нию огромной доли националь-
ного богатства в руках кучки не-
чистоплотных людей. Утверж-

дается, что «демонополизация 
РАО ЕЭС дала положительный 
результат». Уменьшились энер-
гозатраты, внедрены новые тех-
нологии, построены современ-
ные электростанции? Может, ос-
тановлен рост тарифов? Нет. Зато 
увеличились официальные дохо-
ды отдельных господ-собствен-
ников. Каким будет результат но-
вого витка либерализации при 
существующей коррупции? При-
ход эффективных собственни-
ков? Инвестиции? Внедрение но-
вейших технологий? Или времен-
ное наполнение (если не развору-
ют) бюджета? 

Многовековая история показала: 
Россию практически невозможно 
завоевать силой. Но, как показала 
практика, ее можно купить заде-
шево: за сникерсы и памперсы, за 
лживые увещевания и наркотики 
всех видов — от балдежной музы-
ки до борьбы за власть.

Очень важно отметить, что сло-
жившаяся структура собствен-
ности в РФ не является продуктом 
эволюции, она не обеспечена со-
ответствующей институциональ-
ной средой. Массовая распрода-

жа государствен-
ных активов 
в отсутствие 
должных пра-
вовых и инс-
титуциональ-

ных условий привела к замедле-
нию процесса формирования эф-
фективных собственников и не 
стала инструментом содействия 
реструктуризации и модерниза-
ции экономики. Более того, в ре-
зультате приватизации в России, 
по оценкам экспертов Всемирно-
го банка, в настоящее время сущес-
твует самый высокий в мире уро-
вень концентрации частной соб-
ственности. Иначе говоря, сложи-
лась ситуация, тормозящая рост 
конкурентоспособности россий-
ской экономики. 

Приватизация не только не спо-
собствовала усилению социаль-
ной защищенности работников 
приватизируемых предприятий 
и развитию объектов социальной 
инфраструктуры, но, напротив, во 
многих случаях ускорила их раз-
рушение. Результаты приватиза-
ции 1993–2003 гг. показали, что 
реформы в сфере государствен-
ной собственности были недо-
статочно тщательно подготовле-
ны с точки зрения формирования 
должных правовых и институцио-
нальных условий. Недостатки за-
конодательной базы, неразви-
тость приватизированных инс-
титутов и процедур, фактическое 
отсутствие внешнего 
контроля создали 
возмож- н о с т и  



�� | Экономические стратегии | № 4/2012

оценка: срок окупаемости | Рейтинг

для многочисленных наруше-
ний законности в ходе реализа-
ции конкретных приватизацион-
ных мероприятий, а также стали 
причиной целого ряда негатив-
ных социально-экономических 
последствий. 

Анализ нормативной правовой 
базы, сформировавшейся в пери-
од массовой приватизации, по-
казывает, что формализация от-
ношений собственности, урегу-
лирование процедуры передачи 
государственной собственности 
в частные руки, введение в юриди-
ческие рамки практики спонтан-
ной приватизации предприятий, 
начатой еще с конца 1980-х годов, 
значительно отставали от стре-
мительных процессов «первона-
чального накопления» россий-
ского капитала. Большой ущерб 
государству был нанесен из-за не-
выполнения инвестиционных ус-
ловий по договорам купли-прода-
жи акций приватизируемых пред-
приятий. Ускоренная приватиза-
ция «эффективно» решила задачу 
передела собственности. Но для 
большей части населения совре-
менная экономическая система 
хозяйствования в России пред-
ставляет собой «дикий» капита-
лизм периода первоначального 
накопления капитала, где совер-
шенно не учитываются интересы 
граждан как работников и потре-
бителей. 

В этом плане следует согласить-
ся с предостережениями неко-
торых ученых, полагающих, что 
«ожидание, когда “дикий” капи-
тализм периода первоначально-
го накопления сам собой пере-
растет в свободный рынок, может 
плохо закончиться не только для 
власти, но и для страны в целом». 
Формирующаяся экономическая 
система, основанная на высоко-
концентрированной, монополи-
зированной собственности, не 
демонстрирует тенденций к вос-
производству инновационной 
экономики. Высокомонополизи-
рованная экономическая систе-
ма не только не стимулирует рост 
малого и среднего предпринима-

тельства, но и сужает рамки его 
развития. 

Преобладающая часть граждан 
России не воспринимает частную 
собственность, сформированную 
посредством передела, как абсо-
лютную ценность. Нелегитим-
ность собственности российской 
бизнес-элиты в глазах населения 
облегчает государственной бю-
рократии внеэкономическое воз-
действие на собственников. Этому 
способствуют также слабое зако-
нодательство, подконтрольные 
суды и т.п. 

Безусловно, необходима пере-
оценка экономических реформ 
в постсоветской России. Толь-
ко поняв ошибки прошлого, мы 
сможем надеяться на проведение 
в будущем политики, которая на-
верняка окажется более эффек-
тивной.

После князя появились  
у глуповцев градоначальники —  

наступили «исторические 
времена»… 

Чегото хотелось: не то 
конституций, не то севрюжины 

с хреном, не то когонибудь 
ободрать.

М.Е. Салтыков-Щедрин

Скандальная ситуация в Нацио-
нальном совете по оценочной 
деятельности заставила заняться 
совершенствованием законода-
тельства в области оценки. Про-
блемы сообщества общеизвест-
ны. НСОД не справился со свои-
ми обязанностями по разработке 
федеральных стандартов оцен-
ки, и соответствующие полномо-
чия перешли к Министерству эко-
номического развития РФ. В со-
ответствии с положениями Фе-
дерального закона от 29 июля 
1998 г. «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» 
с 1 июля 2012 г. (далее — Закон 
об оценке) экспертные советы 
всех СРОО как обязательные ор-
ганы СРО должны быть сформи-
рованы из экспертов, сдавших 
единый квалификационный эк-
замен в НСОД. Провести экзамен 
в установленные сроки невоз-
можно, что делает все СРОО не 
соответствующими требованиям 
Закона об оценке. За это Росре-
естр может исключить их из Го-
сударственного реестра саморе-
гулируемых организаций оцен-
щиков — оценщики перестанут 
быть членами СРОО. А посколь-
ку членство в СРОО является обя-
зательным условием осуществле-
ния профессиональной оценоч-
ной деятельности, легитимность 
этого вида деятельности окажет-
ся под вопросом. Ситуацию усу-
губляет финансовая проблема. 
Компенсационный фонд СРОО 
формируется в размере 30 тыс. 
на каждого члена. В настоящее 
время суммарный объем компен-
сационных фондов всех СРОО со-
ставляет более 600 млн руб. Ста-
тьей 24.8 Закона об оценке уста-
новлено, что в случае исключения 
той или иной СРОО из реестра ее 
компенсационный фонд подле-



№ 4/2012 | Экономические стратегии | ��

оценка: срок окупаемости
жит передаче в НСОД. Оценщики 
смогут получить деньги, внесен-
ные в компенсационный фонд, 
только через четыре года. 

Таким образом, по оценке экс-
пертов, около 17 тыс. оценщиков 
(физических лиц) должны будут 
изыскать более 600 млн руб., 
дабы иметь возможность возоб-
новить профессиональную дея-
тельность. Чтобы предотвратить 
такой негативный сценарий, эк-
замены надо провести до 1 июля 
2012 г., сохранив тем самым ле-
гитимность экспертных советов 

СРОО. Для проведения экзамена 
необходимо разработать пакет 
документов, составить тысячу эк-
заменационных вопросов, со-
здать специализированное про-
граммное обеспечение. Ряд функ-
ционеров НСОД и СРОО заверя-
ет, что все основные документы 
практически готовы, а согласо-
вание вопросов и специализиро-
ванного программного обеспече-
ния находится на завершающей 
стадии — может сложиться лож-
ное впечатление, что поднятая 
проблема является надуманной. 

На самом деле ситуация намно-
го сложнее. Минэкономразвития 
России неоднократно заявляло, 
что дистанционная сдача экзаме-
на недопустима, предусмотрена 
только очная форма. Для сохра-
нения существующих 12 СРОО 
к 1 июля 2012 г. экзамен должны 
сдать как минимум 120 членов 
СРОО — по 10 человек от каждой 
СРОО (в настоящее время сум-
марное число членов экспертных 
советов СРОО превышает 600). 
Чтобы проэкзаменовать 120 че-
ловек, экзамен надо принять пять 
раз (из расчета 24 человека за 
один экзамен; большее количе-
ство компьютеров в одной ауди-

тории с учетом двух резервных 
поставить затруднительно). Таким 
образом, сдача экзамена должна 
начаться с 15 апреля 2012 г. 

На практике данный график 
не был реализован. По мнению 
многих экспертов, предлагае-
мая схема сдачи экзамена явля-
ется непрозрачной, что чрева-
то манипуляциями со стороны 
членов Исполнительной дирек-
ции Национального совета по 
оценочной деятельности и дру-
гих лиц, причастных к прове-
дению экзамена. Прослежива-

ется негативный, опасный для 
всей отрасли тренд монополиза-
ции рынка оценочных услуг: от-
дельные СРОО к 1 июля 2012 г. 
сформируют экспертные сове-
ты из аттестованных НСОД экс-
пертов, другие же СРОО окажут-
ся нелегитимными и их компен-
сационные взносы будут переда-
ны в НСОД. 

Министерством юстиции ут-
вержден приказ Минэконом-
развития России от 22 февра-
ля 2012 г. № 80 «Об утвержде-
нии порядка проведения и сдачи 
единого квалификационного эк-
замена», в том числе порядка по-
дачи и рассмотрения апелля-
ций и требований к специально-
му программному обеспечению, 
разрабатываемому и используе-
мому Национальным советом по 
оценочной деятельности в ходе 
проведения единого квалифи-
кационного экзамена. В соответ-
ствии с документом член СРОО 
может быть включен в состав эк-
спертного совета такой органи-
зации только при условии ус-
пешной сдачи единого квалифи-
кационного экзамена. Требова-
ния к уровню знаний эксперта 
саморегулируемой организации 

оценщиков устанавливаются фе-
деральным стандартом оценки. 
Единый квалификационный эк-
замен проводится аттестацион-
ной комиссией Национально-
го совета по оценочной деятель-
ности. Для участия в экзамене 
соискатель заполняет электрон-
ную анкету на сайте Националь-
ного совета. Экзамен проводится 
в форме компьютерного тести-
рования, в ходе которого необ-
ходимо ответить на 60 вопросов. 
Соискатели, набравшие по ито-
гам теста не менее 50 баллов, счи-
таются сдавшими экзамен.

Оценочные аналитики считают, 
что выходом из сложившейся си-
туации может стать перенос даты 
окончания экзаменов. Это облег-
чит ситуацию, но не позволит 
полностью решить проблему, по-
скольку требуется внесение це-
лого кластера правок в Закон об 
оценке и соответствующие доку-
менты Минэкономразвития Рос-
сии в части порядка сдачи экза-
мена. Упомянутую комплексную 
задачу можно решать лишь при 
условии тесного взаимодействия 
Министерства экономическо-
го развития РФ, профильных ко-
митетов Государственной думы, 
НСОД и СРОО. 

Пока же ситуация в НСОД про-
должает накаляться. Арбитраж-
ный суд г. Москвы отложил су-
дебное разбирательство по делу 
№ А40-30258/12-62-271 о при-
знании недействительными ре-
шений, принятых на общем соб-
рании членов Национального со-
вета по оценочной деятельнос-
ти, которое состоялось 25 января 
2012 г. Следующее заседание на-
значено на 24 июля 2012 г. 

Некоторые СРО призывают к ком-
промиссу. Что это за компромисс? 
Поддержат ли представители са-
морегулируемых организаций 
своих собратьев? Вопросы оста-
ются открытыми.

Оценщики осторожны в своих 
высказываниях для СМИ. Бюро-
кратическая система СРОО ос-

Только поняв ошибки прошлого,  
мы сможем надеяться на проведение  
в будущем политики, которая  
наверняка окажется более 
эффективной.
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тается неповоротливой, несмот-
ря на угрозу ее существованию. 
С введением саморегулирова-
ния вместо пяти чиновников  
Минэкономразвития появил-
ся легион чиновников от СРОО. 
Система начала вымывать из 
оценки профессионалов, в от-
расли раздор, стратегические 
стандарты не готовы. Саморегу-
лирование дало течь. 

Развитие института 
стоимостной оценки призвано 

способствовать эффективному 
функционированию  

и долгосрочному росту 
экономики…
А.В. Голоус

Крупнейшими заказчиками оце-
ночных услуг были и остаются 
государственные корпорации 
и естественные монополии. Их 
все более беспокоит квалифи-
кация партнеров, которые оце-

нивают для них активы. Время, 
когда оценка была лишь фор-
мальностью, прошло. Одним из 
первых работу с оценщиками на 
новый уровень вывел Сбербанк, 
в конце прошлого года утвердив 
порядок и правила сотрудни-
чества с оценочными структу-
рами. Не так давно банк присво-
ил оценочным компаниям ста-
тус оценщиков-партнеров для 
работы с крупнейшими заем-
щиками. Среди них ЗАО «РОС-
СИЙСКАЯ ОЦЕНКА», ООО «НЕО 
Центр», ООО «ЛАИР», ООО «Спец-
оценка», ООО «Центр независи-
мой экспертизы собственности», 
ООО «Центр оценки „Аверc“», 
ООО «Бейкер Тилли Русаудит» 
и многие другие. В банке пояс-
няют, что формирование пула 
оценщиков-партнеров необхо-
димо, чтобы обеспечить надле-
жащую оценку активов при кор-
поративном кредитовании. 

ния. Прошлогоднее оживление 
спроса на недвижимость позво-
лило компаниям вернуться к ре-
ализации незавершенного стро-
ительства. По словам генераль-
ного директора ООО «Центр су-
дебных и негосударственных 
экспертиз „Индекс“» С.Д. Воло-
щука, такое строительство не об-
ходится без смены подрядчиков, 
заказчиков или инвесторов, у ко-
торых возникают вопросы отно-
сительно стоимости незавершен-
ного строительства, достройки 

объектов и обоснования объемов 
финансирования. 

Судя по результатам деятельнос-
ти компаний — участниц рейтин-
га (существенная динамика про-
демонстрирована такими компа-
ниями, как ООО «Центр независи-
мой экспертизы собственности», 
ЗАО «АКГ “Развитие бизнес-сис-
тем”», ООО «ЛАИР», ООО «Ауди-
торская компания Интерэкспер-
тиза», ООО «Областной центр эк-
спертиз»), признаки сжатия рынка 
оценки остаются в прошлом 
(см. таблицу). Именно в области 
оценки недвижимого имущества 
значительно увеличилась совокуп-
ная выручка компаний — участниц 
рейтинга. Кроме того, положитель-
ная динамика рынка за последний 
год была обеспечена заказами на 
оценку бизнеса и ценных бумаг, не-
материальных активов и интеллек-
туальной собственности, а также 
недвижимого имущества. 

Надо также отметить, что появле-
ние новых кредитных продуктов, 
таких как ломбардное кредитова-
ние под залог имеющейся недви-
жимости, дало увеличение спро-
са на оценку со стороны физи-
ческих лиц. Банки все еще готовы 
кредитовать, но очень вниматель-
но подходят к рискам. В этой ситу-
ации роль оценщика значительно 
возрастает.  эс

ПЭС 12092/13.06.2012

Иными словами, 
сегодня круп-
ные компа-

нии выбирают себе 
в партнеры только 
тех, кому можно до-
верять. Этот факт, не-
сомненно, нашел отра-
жение в рейтинге оценоч-
ных компаний России — иссле-
довании, ежегодно проводимом 
Институтом экономических 
стратегий. Показателями ранжи-
рования компаний в рейтинге 
являются динамика совокупной 

выручки оценочных компаний, 
стратегия развития компании 
в контексте ценовой конкурен-
ции, профессионализм и трудо-
вая этика, динамика роста кли-
ентской базы, конкурентные 
преимущества и недостатки на 
рынке оценочных услуг.

В процессе исследования отме-
чалась активизация спроса на 
оценку и увеличение объема оце-
ночных работ. Как сказал дирек-
тор департамента VIP-клиентов 
ООО «Прайс Информ» С.Н. Си-
лантьев, «в перспективе прива-
тизация и продажа государствен-
ного имущества, в том числе не-
профильных активов, будут толь-
ко способствовать росту спроса 
на оценку». Среди постоянных 
активных заказчиков оценки — 
компании из сферы строительст-
ва и девелопмента, банки, струк-
туры государственного управле-

Система начала вымывать из оценки 
профессионалов, в отрасли раздор, 
стратегические стандарты не готовы. 
Саморегулирование дало течь. 
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Рейтинг 50 наиболее стратегичных оценочных компаний России (по состоянию на июнь 2012 г.)

№ п/п Компания
Местонахождение 

центрального офиса 
компании

Рейтинговый 
статус

Индекс страте-
гичности ком-

пании (SIC)

Изменения SIC 
по сравнению 

с 2011 г.
1. ООО «Грант Торнтон Росэкспертиза»1 Москва ААА 68,2  0,4
2. ГУП МО «МОК-ЦЕНТР» Москва ААА 67,4  0,3
3. ООО «Центр независимой экспертизы собственности» Москва ААА 67,2  0,2
4. ООО «НЭО Центр» Москва ААА 66,1

5. ООО «Бейкер Тилли Русаудит» Москва ААВ 64,9  0,6
6. АКГ «ФинЭкспертиза» Москва ААА 64,8  1,5
7. НКГ «2К Аудит – Деловые консультации/Morison International» Москва АВА 60,1  0,4
8. АКГ «МООР СТИВЕНС РУС»2 Москва ВАА 59,7  0,2
9. ООО «КО-Инвест» Москва АВА 59,5  1,5

10. ООО «Консалтинговая группа „ЭКСПЕРТ“» Москва ВАА 59,4  0,5
11. ООО «Нексиа Пачоли» Москва АВА 59,2  1,4
12. ЗАО «АКГ „Развитие бизнес-систем“» Москва ВАВ 57,9  1,1
13. АКГ «ПРАУД» Санкт-Петербург ВАВ 57,5
14. ООО «ЛАИР» Санкт-Петербург АВВ 56,8  1,9
15. ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Москва АВВ 56,6  0,7
16. ООО «ЭсАрДжи-Оценка» Москва ВВА 55,8  0,2
17. АКГ «РСМ Топ-Аудит» Москва АВВ 55,6  1,6
18. ГК «Аверс» Санкт-Петербург АВВ 55,0  0,9
19. ГК «Эксперт-Оценка» Уфа ВВВ 54,7  1,4
20. ООО «Аудиторская компания Интерэкспертиза» Москва АВВ 52,9  2,3
21. ООО «АПЭКС ГРУП» Москва ВВВ 52,7  0,2
22. ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» Москва ВВВ 51,5  0,3
23. ЗАО «Аудиторская компания „ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ“» Москва ВВВ 51,1  1,0
24. ООО «Центр независимой экспертизы „Профит“» Москва ВВС 48,2  0,9
25. ООО «Южная оценочная компания „Эксперт“» Краснодар ВВС 46,3  0,2
26. ЗАО «АБМ Партнер» Москва ВВВ 46,1  2,3
27. ООО УК «Мунерман и партнеры» Москва ВВВ 45,9  4,0
28. ЗАО ИФК «Солид» Москва BВВ 45,7  5,4
29. Сургутская торгово-промышленная палата Сургут,  

Тюменская обл.
ВВС 45,6  0,3

30. ООО «Областной центр экспертиз» Екатеринбург ВВС 42,5
31. ООО «Институт оценки собственности и финансовой  

деятельности»
Томск ВСВ 41,9  1,4

32. ООО «Агентство оценки, экспертизы и консалтинга» Краснодар ВВС 41,5  0,2
33. ООО «Поволжское агентство оценки» Саратов BCC 40,1
34. ЗАО «НКК „СЭНК“» Казань ССВ 39,3  3,5
35. ЗАО «Фирма „Оценщик“» Тула ВВС 39,2
36. ООО «Государственные ценные бумаги» Санкт-Петербург ССВ 37,3
37. ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз „Индекс“» Москва ВСС 36,9  3,0
38. ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» Москва ССВ 34,3  1,5
39. ООО «ВС-Оценка» Москва ВСС 34,2   4,0
40. ООО «Русская служба оценки» Москва BCB 33,6  1,5
41. ООО «Апхилл» Москва BСC 33,0

42. ООО «Сибирский центр оценки» Новосибирск ВСС 31,0
43. ООО «Хабаровское агентство юридической экспертизы  

и оценки имущества»
Хабаровск ВСС 30,7  3,6

44. ЗАО «Ассоциация АЛКО» Тюмень ВСС 29,9
45. ООО «ЦНЭ „Инвест Проект“» Электроугли, 

Московская обл.
ССВ 29,8  0,2

46. ООО «АКЦЕПТ» Казань ССВ 29,7  2,2
47. ДФК «Фемида-Аудит» Москва ССВ 28,3

48. ООО «РЭА центр „Перспектива“» Тверь ССС 28,0  0,3
49. ООО «Агентство независимой оценки и экспертизы» Тверь ССС 24,0

50. ООО «Агентство оценки Ковалевой и компании» Смоленск BCD 23,5  0,6

1 Включая ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
2 Включая «Моор Стивенс», ОК «Баланс.ЛТД», «ЭНПИ Консалт», «ТранссибАудит».




