
36 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2014

Оценка: Где соГласие — там победа | Николай Подгузов 

«Дорожная карта»  
по оценке

Министерство 
экономического 
развития РФ 
разработало 
законопроект, 
который изменит 
процедуру оспаривания 
результатов 
кадастровой оценки.  
О том, каких ключевых 
изменений стоит  
ожидать, в интервью 
журналу «ЭС» рассказал  
заместитель министра  
экономического 
развития  
Николай Радиевич 
Подгузов.

Поправки в Закон «Об оценоч-
ной деятельности в Российской 
Федерации» предусматривают 
облегчение налогового бреме-
ни для бизнеса. Предполагают-
ся ли в связи с этим (для законо-
дательного баланса) поправки 
в Налоговый кодекс?
Вопросы, связанные с измене
нием налогового законодатель

ства, находятся в ведении Мин
фина России. Наша задача со
стоит в создании условий для 
определения налогооблагаемой 
базы, исчисляемой исходя из ка
дастровой стоимости.

Вместе с тем упомянутые вопро
сы тесно взаимосвязаны. В дей
ствующем законодательстве не 

установлен правовой механизм, 
учитывающий особенности оп
ределения налоговой базы от ка
дастровой стоимости в случае ее 
изменения в течение налогового 
периода.

С учетом этого Минэкономраз
вития России подготовлены по
правки, согласованные с Мин
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Экспертная комиссия должна за 
месяц принять решение, в про
тивном случае можно обра
щаться в суд. Недовольные ре
зультатами оценки физические 
лица имеют возможность обра
титься в суд, минуя комиссию. 
Если механизм досудебного ре
гулирования будет функциони
ровать эффективно, это в зна
чительной степени снимет на

грузку с судов и будет удобно 
и физическим, и юридическим 
лицам.

Предполагается также измене
ние состава комиссии. Сейчас 
в нее входят главным образом 
представители органов власти 
и один представитель Нацио
нального совета по оценоч
ной деятельности. Проектом 
поправок предполагается вме
сто представителей НСОД вве
сти в состав комиссии предста
вителей предпринимательско
го сообщества, саморегулируе
мых организаций оценщиков. 
Лица, замещающие государст
венные должности, в том числе 
в субъектах, состоящие на го
сударственной и муниципаль
ной службе, должны составлять 
не более половины членов ко
миссии.

В законопроект также включе
на временная норма проведения 
оценки — минимальный период 
составляет три года. За исклю
чением городов федерального 
значения, для которых установ
лен срок два года. Это важный 
момент.

Предлагаются меры, направлен
ные на совершенствование госу

дарственной кадастровой оцен
ки, которые позволят снизить 
количество недовольных ее ре
зультатами.

Законопроектом предусмотре
ны нормы, уточняющие требо
вания к решению о проведении 
государственной кадастровой 
оценки и обязывающие орган, 
принявший такое решение, раз
местить его на официальном 
сайте в Интернете, что позво
лит заинтересованным лицам 
узнать о предстоящей государ
ственной кадастровой оцен
ке не после утверждения ее ре
зультатов, как это в большинст
ве случаев происходит, а до про
цедуры.

Поскольку результат опреде
ления кадастровой стоимости 
в значительной степени зави

Если механизм досудебного 
регулирования будет 
функционировать эффективно, 
это в значительной степени снимет 
нагрузку с судов и будет удобно  
и физическим, и юридическим лицам.

фином России. Предлагается 
включить в Закон об оценочной 
деятельности положения, пред
усматривающие применение 
измененной в результате оспа
ривания кадастровой стоимо
сти с 1 января того года, в кото
ром началось оспаривание.

Комитет Госдумы по вопросам 
собственности поддержал раз-
работанный Минэкономраз-
вития законопроект, который 
изменяет процедуру оспарива-
ния результатов кадастровой 
оценки. Каких ключевых измене-
ний стоит ожидать?
Если рассматривать этот закон 
в целом, то становится очевидно, 
что в него давно пора вносить из
менения. Не секрет, что послед
нее время было много претен
зий к оценочной деятельности, 
возникали споры в профессио
нальном сообществе. Если наше 
предложение будет реализовано 
и с точки зрения процедуры уре
гулирования споров, и с точки 
зрения перераспределения пол
номочий между Национальным 
советом по оценочной деятель
ности (НСОД) и полномочным 
органом — Министерством эко
номического развития, это по
зволит уменьшить количество 
несправедливых решений. Речь 
идет о создании Совета по оце
ночной деятельности и про
цедуре досудебного оспарива
ния оценки. 

Что касается нововведений, то 
это существенное увеличение 
срока, в течение которого за
интересованные лица могут по
дать заявления об оспаривании 
результатов определения када
стровой стоимости в комиссии 
по рассмотрению соответствую
щих споров, созданные при тер
риториальных органах Росре
естра в каждом субъекте (сей
час такой период ограничен ше
стью месяцами). И обязательное 
досудебное урегулирование спо
ров в комиссиях для организа
ций и органов власти в отноше
нии принадлежащих им объек
тов недвижимости.
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сит от компетенции исполните
ля, предлагается установить, что 
для проведения работ по опре
делению кадастровой стоимо
сти лица, имеющие права на за
ключение договора на прове
дение оценки, привлекаются на 
конкурсной основе.

Правительство установит и до
полнительные требования к ис
полнителям работ по определе
нию кадастровой стоимости.

Для обеспечения прозрачности 
государственной кадастровой 
оценки законопроектом преду
сматривается «публичная эк
спертиза» проектов отчетов об 
определении кадастровой стои
мости до проведения их экспер
тизы в саморегулируемой орга
низации оценщиков и соответ
ственно принятия заказчиками 
работ, что позволит всем заин
тересованным лицам на завер
шающем этапе посмотреть пред
варительный результат и напра
вить свои замечания по нему. 
При проведении экспертизы от
чета об определении кадастро
вой стоимости также будет про
водиться анализ учтенных и не
учтенных исполнителем работ 
замечаний и соответствующих 
обоснований, содержащихся 
в справке о замечаниях.

В проекте есть нововведения по 
повышению открытости про
ведения государственной ка
дастровой оценки. Так, поми
мо включения в фонд данных 
государственной кадастровой 
оценки (доступные в Интерне
те на сайте Росреестра) про

ектов отчетов об определении 
кадастровой стоимости пред
лагается включение и решения 
о проведении государственной 
кадастровой оценки инфор
мации по заключенному дого
вору на проведение работ по 
определению кадастровой сто

имости, а также сведений, пере
чень которых будет определен 
приказом Минэкономразвития 
России.

Как объяснить, что документ 
обязывает оценщика — фи-
зическое лицо состоять в СРО 
оценщиков, а юридическим ли-
цам и ИП предоставляет пра-
во быть членом СРО оценщи-
ков? Или то, что нет нормы, 
которая дает право физиче-
скому лицу заключать договор 
на оценку, такое право дается 
только юрлицам и ИП?
Оценщик — ключевое звено 
в осуществлении оценки. Он 
должен иметь соответствую
щую профессиональную ква
лификацию, на нем должна ле
жать основная ответственность 
за заключения, которые он дела
ет. Это справедливо, и его член
ство в СРО должно быть обяза
тельным.

Здесь важно, что субъектом оце
ночной деятельности — оцен
щиком — признается физиче
ское лицо и оценка является 
профессиональной деятельнос
тью. Соответственно в первую 
очередь Законом об оценке ре
гулируется деятельность оцен
щика, кроме того, в силу законо
дательства оценщик несет иму

Оценщик — ключевое звено 
в осуществлении оценки. Он 
должен иметь соответствующую 
профессиональную квалификацию, 
его членство в СРО должно 
быть обязательным.

щественную ответственность за 
результат оценки вне зависимо
сти от того, самостоятельно ли 
он осуществляет эту деятель
ность или на основании трудо
вого договора с юридическим 
лицом. Именно поэтому зако
ном об оценочной деятельнос
ти установлена обязанность для 
оценщика быть членом СРО, ко
торая осуществляет конт роль 
его профессиональной деятель
ности. 

Безусловно, нельзя забывать 
и об оценочных компаниях. Их 
роль рассматривалась с разных 
точек зрения, остановились на 
рекомендательном характере. 
Не исключено, что в дальней
шем роль оценщиков как физи
ческих лиц будет повышаться по 
примеру адвокатских бюро. Ад
вокат, как физическое лицо, яв
ляется основным игроком в ад
вокатской деятельности, а адво
катские конторы — это скорее 
организационная оболочка, ко
торая позволяет им сущест
вовать. 

Относительно права заключе
ния договора на проведение 
оценки в Законе об оценочной 
деятельности говорится: «Осно
ванием для проведения оцен
ки является договор на прове
дение оценки, заключенный 
заказчиком с оценщиком или 
с юридическим лицом, с кото
рым оценщик заключил трудо
вой договор».

Изменение действующей кон
струкции осуществления оце
ночной деятельности не пред
полагается, только уточняют
ся требования к юридическому 
лицу. Однако работа в этом на
правлении не окончена. В «до
рожной карте» по совершенст
вованию оценочной деятель
ности предусмотрено меропри
ятие по обобщению практики 
осуществления оценочной дея
тельности без заключения тру
дового договора с юридическим 
лицом. Кроме того, будут подго
товлены предложения по ее со
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вершенствованию с учетом воз
можных вариантов регулирова
ния: смешанное регулирование 
юридических и физических лиц 
(действующая система), пере
ход к регулированию исключи
тельно физических лиц и опре
деление, что только такие лица 
могут заключать договоры на 
проведение оценки по анало
гии с действующей системой 
в области адвокатуры; измене
ние субъекта оценочной дея
тельности, установление требо
вания об обязательном членст
ве в саморегулируемых органи
зациях оценщиков оценочных 
компаний.

В последнее время неоднократно 
говорилось о сложностях в про-
ведении приватизационных сде-
лок. Чем можно объяснить ухуд-
шение конъюнктуры?
В рамках реализации програм
мы приватизации федерального 
имущества на 2011–2013 годы 
Росимуществом осуществле
на приватизация пакетов акций 
815 обществ.

В 2013 году реализовано 6 мас
штабных сделок по прода
же акций крупнейших ком
паний общим объемом более 

286 млрд рублей (АЛРОСА, Банк 
ВТБ, НК «Роснефть», Ванинский 
морской торговый порт, авиа
компания «Сибирь», Террито
риальная генерирующая компа
ния № 5). Естественно, на такие 
крупные сделки в большей сте
пени влияет конъюнктура, ведь 
для того чтобы она состоялась 
и была успешной, нужна дивер
сификация инвесторов. Жела
тельно, чтобы цена продажи ак
тива соответствовала так назы
ваемой справедливой оценке 
с учетом потенциала компании. 
Не всегда есть возможность 
продать акции той или иной 
компании по рыночной стои
мости, но ситуация на рынке 
очень изменчива. Многие ино
странные инвесторы совсем не
давно закрывали свои длинные 
позиции на российском рынке 
акций, соответственно коти
ровки падали.

Вторая половина года вполне 
может оказаться довольно инте
ресной. Здесь важно иметь пол

ностью готовый механизм раз
мещения, и в случае появления 
какоголибо «окна» проводить 
сделки.

Это доказала и сделка по АЛРОСЕ, 
которая была очень успешной 
и с точки зрения количества ин
весторов, и с точки зрения цены 
продажи. 

Идеология Министерства эко
номики и Росимущества не ме
няется — государственное при
сутствие в ряде компаний будет 
сокращаться, но тут необходим 
разумный баланс рыночной сто
имости, текущей конъюнктуры 
и долгосрочной стратегии рос
сийского правительства по при
ватизационным сделкам.

В 2011–2013 годах суммарный 
объем реализованных сделок с 
акциями акционерных обществ, 
в том числе крупнейших ком
паний, составил более 610 млрд 
рублей. Утвержденная прави
тельством программа прива

тизации на 2014–2016 годы 
является не менее масштаб
ной. Документ предусматрива
ет отчуждение из федеральной 
собственности акций ряда круп
нейших компаний (ОАО «Аэро
флот — российские авиалинии», 
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Совре
менный коммерческий флот» 



40 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2014

Оценка: Где соГласие — там победа | Николай Подгузов 

и др.) и более 900 пакетов акций 
мелких и средних акционерных 
обществ, представляющих инте
рес в основном для субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства.

К продаже акций крупнейших 
компаний привлекаются веду
щие международные и россий
ские инвестиционные банки.

Конкретные сроки и способы 
продажи акций определяются 
с учетом конъюнктуры рынка, 
координации продаж с други
ми процессами приватизации 
акций компаний соответству
ющих отраслей, а также реко
мендаций ведущих международ
ных инвестиционных консуль
тантов.

Поскольку крупные компании, 
включенные в программу при
ватизации, достаточно известны 
не только на внутреннем рынке, 
но и за пределами страны, спрос 
на их акции довольно велик.

Прошедший экономический фо-
рум в Санкт-Петербурге пока-
зал, что санкции Запада не ока-
зали системного влияния на эко-
номику страны. По выражению 
президента В.В. Путина, «от них 
и чувствуется определенный 

эффект». Возможно ли в совре-
менной ситуации изолировать 
Россию?
В отношении России с точки 
зрения международного права 
никаких санкций пока не вво
дилось. 

Что касается односторонних 
мер ограничительного харак
тера, применяемых США, Кана
дой и ЕС в отношении России, то 
они вряд ли смогут изолировать 
нашу страну от остального мира. 
Россия — часть глобальной ми
ровой экономики, она не может 
быть изолирована от междуна
родных рынков торговли, ка
питалов, труда и т.п. Любые од
носторонние меры указанных 
стран могут привести к опреде
ленной дестабилизации миро

вой экономики, включая финан
совохозяйственную ситуацию 
на национальном, региональ
ном и международном уровнях, 
что негативно скажется на всех 
участниках глобальных эконо
мических отношений.

Учитывая значительную ин
теграцию России в междуна
родную торговую, финансо

вую, экономическую, техноло
гическую и научную сферы со
трудничества, односторонние 
меры ограничительного харак
тера могут иметь непредсказуе
мый эффект для запустивших их 
стран. Всем надо ясно понимать 
последствия таких мер для раз
вития мировой экономики и от
ветственно относиться к при
нятию тех или иных политиче
ских и экономических шагов 
в этой области.

СанктПетербургский экономи
ческий форум показал заинте
ресованность международных 
деловых кругов в дальнейшем 
углублении торговоэкономи
ческих отношений с Россией. По 
итогам форума было заключено 
контрактов на 400 млрд руб лей 
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и достигнуто около 200 догово
ренностей.

Сегодня важны два момента. 
Первое — ни в коем случае не 
стремиться ответить ударом на 
удар, потому что это только до
бавит негативной окраски рос
сийской экономике. Надо про
должать движение в избранном 
направлении по целому ряду со
вершенно конкретных вопро
сов, которые прописаны в «до
рожных картах». Это и сокра
щение сроков подключения 
компаний к электросетям, и воз
можности регистрации компа
ний, и поддержка малого и сред
него предпринимательства. Та
кого рода деятельность сегод
ня актуальна как никогда ранее. 
Предпринимательское сообще
ство должно видеть, что рабо
та по стимулированию бизне
са и созданию условий в первую 
очередь для российских компа
ний продолжается. 

Внешнее давление заставляет 
лучше использовать внутренний 
потенциал.

Ваше профессиональное кредо.
Мое кредо — результат, кото
рый принесет пользу людям, ко
торый можно потрогать руками, 
которым можно гордиться. По
нимаете, я чиновник с не очень 
большим стажем и, может быть, 
не особенно опытный бюро
крат. До этого достаточно долго 
работал в бизнесструктурах. Но 
мне хотелось бы, чтобы у моей 
работы был результат, пусть и не 
всегда легко ощутимый — пись
мо или согласование акта пра
вительства, направление в Гос
думу какогото законопроек
та, это в некоторой степени ре
зультат труда чиновника. Но 
мне хочется видеть именно ре
зультат — более четкую рабо
ту оценочной системы, мень
шее количество споров, более 
профессио нальную оценку, эф
фективно реализованные ин
фраструктурные проекты, до
стижение показателей, зало
женных в гос программы.

Говоря о результате, хотелось 
бы затронуть еще одну тему: 
как проходит реализация про-
ектов с привлечением средств 
Фонда национального благосо-
стояния?
Сейчас отобрано около десятка 
крупных проектов, некоторые 
из них уже переходят в стадию 
практического воплощения. 
Например, совместно с Тувин
ской промышленной корпора

цией и правительством Тывы 
приступаем к осуществлению 
масштабного проекта по разра
ботке угольного месторожде
ния в Кызыле и строительству 
железнодорожной ветки про
тяженностью 400 километров, 
которая пройдет через респу
блику и станет основной тран
спортной артерией. Этот про
ект должен быть успешным 
с коммерческой точки зрения, 
поскольку угольное месторо
ждение уникально — очень ши
рокие угольные пласты до вось
ми метров. Например, в Донбас
се шахтеры работают с уголь
ными пластами до двух метров, 
и это считается очень хорошо. 
А здесь — восемь метров и вы

сококачественный уголь марки 
Ж! В настоящий момент подго
товлены практически все реше
ния правительства об утвержде
нии паспорта проекта, и осенью 
будем выходить на выделение 
денег. 

Руководство Тывы работает 
в тесном контакте с инвесто
ром, который примет участие 
в строительстве железной доро

ги, — ее здесь называют дорогой 
жизни. В ходе реализации про
екта будет создано 15 тысяч ра
бочих мест, в крае будет разви
ваться малый и средний бизнес, 
появится серьезный налоговый 
поток. Республика Тыва полу
чит возможность из дотацион
ной превратиться в прибыль
ную. В Тыве фантастическая 
природа, огромный потенциал 
с точки зрения развития туриз
ма. В случае успешного завер
шения проекта смогу с уверен
ностью сказать, что нахожусь 
на своем месте и оправдываю 
затраченные на мое содержа
ние средства налогоплатель
щиков. эс
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Учитывая значительную интеграцию 
России в международную 
торговую, финансовую, 
экономическую и научную сферы 
сотрудничества, односторонние 
меры ограничительного характера 
могут иметь непредсказуемый 
эффект для запустивших их стран. 


