
Современность предъявляет все больше новых 
требований к знаниям и способностям, не давая 
остановиться в профессиональном росте и со-
вершенствовании, требуя быть готовыми к ре-
шению сложных и масштабных задач. 
В июле 2016 г. в Федеральный закон «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» 
внесены изменения, предусматривающие вве-
дение с июля 2017 г. квалификационного экза-
мена для оценщиков, от квалификации и опыта 
которых зависят как частные, так и государ-
ственные интересы. Министерством экономиче-
ского развития России в ближайшем будущем 
будет утвержден порядок сдачи такого экзаме-
на. Введение экзамена и порядок его проведения активно обсуждаются в оценочной среде.
Об особенностях обязательного экзамена для оценщиков рассказал 
заместитель Министра экономического развития РФ Николай Подгузов.
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Введение обязательного экзамена 
для оценщиков: благо или вред?

Практически любой вид профессио-
нальной деятельности имеет меха-
низмы подтверждения уровня квали-

фикации. Для работы по найму и выполне-
ния трудовой функции создана и активно 
развивается система добровольного под-
тверждения квалификации через центры 
оценки квалификации. С теми же областя-
ми, где профессионалы являются субъек-
тами регулируемой деятельности, которые 
могут работать как индивидуальные пред-
приниматели, как сотрудники или как част-
нопрактикующие специалисты, ситуация 
несколько иная.

В оценочной деятельности процесс форму-
лирования требований к специалистам, как 
и к оценочным компаниям, проходил ряд 
этапов.

Когда в начале 2000-х годов начиналось ли-
цензирование оценочной деятельности, 
субъектами деятельности являлись юриди-
ческие лица, при этом лицензии выдавались 
по видам оценочной деятельности: оценка 
движимого имущества, оценка недвижимо-
сти, оценка нематериальных активов и оцен-
ка бизнеса. Одним из требований к компани-
ям при выдаче лицензии являлось наличие 
в штате по основному месту работы специа-
листов, получивших образование по согласо-
ванной с лицензирующим органом програм-
ме. Согласование программ проходил каждый 
вуз, претендующий на подготовку специали-
стов-оценщиков. Программы отличались по 
количеству часов, самая серьезная профпере-
подготовка (более 800 часов) требовалась спе-
циалистам компаний, претендующих на полу-
чение лицензии на оценку бизнеса. Одним из 
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лицензионных требований являлось регуляр-
ное повышение квалификации специалистов. 

Следующим этапом стало объединение видов 
лицензируемой деятельности в один с соот-
ветствующим повышением требований к об-
разованию. Теперь даже тем компаниям, кото-
рые оценивали только движимое имущество, 
стало необходимо обучать специалистов по 
программам оценки стоимости бизнеса.

В 2006 г. с принятием решения о переходе 
к новой системе регулирования рынка — са-
морегулированию меняется субъект оценоч-
ной деятельности. Ключевой фигурой стано-
вится специалист-оценщик, а допуск на рынок 
дает членство в саморегулируемой организа-
ции (СРО). В этот момент в законе устанавли-
ваются рамочные требования к вступлению 
в СРО, а сущностные требования относятся 
к компетенции самих СРО. Основная идея пе-
рехода к саморегулированию состояла в том, 
что СРО, неся коллективную материальную 
ответственность средствами компенсацион-
ных фондов и своей репутацией, установят 
такие требования к своим членам, которые 
позволят обеспечить качество оказываемых 
членами СРО услуг и минимизируют риски 
для компенсационных фондов. Также боль-
шие надежды возлагались на формирование 
репутационной ответственности каждой СРО 
перед потребителями.

Прошло 10 лет саморегулирования в оценоч-
ной деятельности. Это достаточный срок, чтобы 
оценить, каким образом повышалась квалифи-
кация оценщиков и к чему пришел рынок.

В настоящий момент мы видим, что при приеме 
членов ни одна из СРО не пытается установить 
более серьезные требования к квалификации. 
Нет оценки компетенций специалистов для 
допуска к определению стоимости определен-
ных активов. Специалисты, прошедшие про-

фпереподготовку по оценке, например, машин 
и оборудования, в количестве 250 часов, при-
нимаются в СРО и, пользуясь предоставленной 
воз можностью, «при случае» могут оценить, на-
пример, пакет акций госкомпании.

Отсутствуют требования к повышению квали-
фикации или к подтверждению квалифика-
ции как условие членства в конкретной СРО.

Возвращаясь к основной идее саморегулиро-
вания, можно сделать вывод, что такое халат-
ное отношение к приему в СРО неквалифици-
рованных специалистов может объясняться 
только неработающей коллективной матери-
альной ответственностью. И, действительно, 
ответственность СРО средствами компенса-
ционных фондов для оценочной деятельности 
оказалась «нелетающей конструкцией». В силу 
специфичности услуги, когда результатом яв-
ляется, по сути, мнение специалиста, чаще 
всего рекомендуемое или используемое для 
определения начальной цены продажи имуще-
ства, а не безусловно применимое, установить 
причинно-следственную связь между факти-
ческими убытками и злонамеренным действи-
ем оценщика практически невозможно.

С репутационной ответственностью ситуация 
еще хуже. Чтобы СРО щепетильно относилась 
к репутации своих членов, необходимо, чтобы 
ключевые фигуры в данной СРО обладали бе-
зупречной репутацией на рынке. Но когда са-
мому рынку не так много лет и он находится 
на начальной стадии развития, таких фигур 
крайне мало и они рассеяны по разным СРО.

Мы имели возможность наблюдать, как наибо-
лее «предприимчивая» часть оценщиков и со-
путствующих специалистов усмотрела в такой 
конструкции саморегулирования новый вид 
бизнеса и начала создавать «карманные» СРО. 
Суть бизнеса заключалась в экспертной де-
ятельности, которая вместо коллегиального 
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рассмотрения ведущими экспертами отчетов 
оценщиков и формирования экспертного мне-
ния незаметно трансформировалась в «штам-
повку» экспертных заключений. Порочность 
этой ситуации усугубляло то, что в ряде случа-
ев получение экспертизы на отчет было обя-
зательным, причем именно в той СРО, в кото-
рой состоял оценщик. Для крупных игроков на 
рынке оценочных услуг стало «делом чести» 
иметь управляемую СРО и как следствие управ-
ляемую экспертизу, чтобы предоставлять по-
требителю услугу «под ключ». Рынок открыто 
обсуждал «инвестиционные проекты» по соз-
данию СРО и сроки ее окупаемости доходами 
от экспертной деятельности.

Естественно, что такие СРО сосредоточились 
на коммерческой деятельности и не были за-
интересованы в качественном методическом 
и информационном обеспечении своих чле-
нов, в серьезном отношении к повышению их 
квалификации.

Уже к 2012–2013 гг. стало понятно, что каче-
ство оценочных услуг не становится выше, 
а, скорее, наоборот. Как мера реагирования, 
направленная на улучшение ситуации, была 
принята «дорожная карта» «Совершенствова-
ние оценочной деятельности». В этом плане 
мероприятий была обозначена проблема от-
сутствия механизма подтверждения квалифи-
кации оценщиков.

И вот уставший от «коллективной безответ-
ственности» оценочного сообщества законо-
датель в 2016 г. предпринимает ряд радикаль-
ных мер.

Во-первых, меняется статус экспертизы отче-
тов об оценке, теперь экспертиза не является 
обязательной ни для каких видов сделок, по-
лучает статус мнения эксперта и ее можно за-
казать в любой СРО, эксперты которой вызы-
вают доверие конкретного потребителя.

Во-вторых, вводится обязательный экзамен 
как требование к членству в СРО. При этом для 
вновь вступающих специалистов данное тре-
бование начинает работать с 1 июля 2017 г., 
для всех остальных — с 1 апреля 2018 г.

Федеральным законом предписано Мин-
экономразвития как регулятору в сфере оце-
ночной деятельности издать ряд подзакон-
ных актов, регламентирующих процедуру 
сдачи экзамена.

И, конечно, эти изменения в регулировании 
вызвали категорическое неприятие со сторо-
ны СРО. 

При этом практикующие специалисты, руко-
водители оценочных компаний, не связанные 
со СРО, не высказывают панических настро-
ений, более того, воспринимают эти нововве-
дения позитивно. 

Такое расхождение в восприятии игроков 
рынка оценки и СРО вызвано кардинально ра-
зошедшимися интересами. Оценочные ком-
пании (а нужно отметить, что оказание услуг 
по оценке юридическими лицами занима-
ет большую долю рынка, чем частнопракти-
кующими оценщиками) видят в отмене обя-
зательности экспертизы повышение статуса 
отчета, который по закону в отличие от экс-
пертного заключения является документом 
доказательственного значения. Во введении 
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товке к сдаче экзамена, а на попытках его от-
менить. Руководство СРО рассылает письма, 
в которых пугает специалистов невозможно-
стью сдать экзамен, направляет шаблоны об-
ращений с указанием, какие из них нужно на-
править в какие органы власти. При этом спе-
циалисты, подверженные этому влиянию, 
даже, возможно, не перечитывают, что они пе-
ресылают в уполномоченные органы. 

В сложившейся ситуации все эти движения 
являются естественными и прогнозируемы-
ми. При этом все мы понимаем, что требова-
ния закона должны быть выполнены, все не-
обходимые подзаконные документы будут 
утверждены. Предложения, поступившие 
после размещения проекта приказа о поряд-
ке проведения экзамена, проработаны, кон-
структивные замечания учтены в скорректи-
рованном тексте.

Хочу обратить внимание специалистов-оцен-
щиков на то, что регулятор исходит из пред-
посылки, что качественно работающие в со-
ответствующем направлении специалисты 
смогут сдать экзамен. На сайте министерства 
размещены список литературы и обобщен-
ные темы, по которым нужно освежать свои 
знания для сдачи экзамена.

Сейчас самое время сосредоточиться на по-
вышении своей квалификации, на приобрете-
нии глубоких компетенций в выбранном на-
правлении оценки, так как потребитель тре-
бует от оценщика все более глубокого пони-
мания специфики объекта оценки. С учетом 
таких тенденций экзамен — это только под-
тверждение минимально необходимого уров-
ня квалификации. В дальнейшем же специ-
алисты могут обращаться к системе добро-
вольной сертификации для оценки и под-
тверждения качества полученных знаний 
и практических навыков. эс
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направлений оценки и обязательного экзаме-
на они обоснованно усматривают улучшение 
конкурентной среды — конкуренцию равных 
с равными, а не высококвалифицированных 
специалистов по оценке бизнеса со специали-
стами по оценке менее сложных объектов при 
размещении заказа на оценку пакета акций.

СРО же при реализации требований зако-
нодательства могут потерять значительный 
объем коммерческих доходов от экспертизы. 
Для «карманных» СРО экзамен будет являть-
ся фильтром, через который кому-то необхо-
димо будет провести как минимум половину 
«специалистов», не составивших на протяже-
нии последних лет ни одного отчета. Более 
того, часто это люди, которые просто отда-
ли копии своих документов руководству СРО 
и давно и успешно занимаются совсем други-
ми видами деятельности.

Но даже среди СРО негативное отношение 
не является единогласным: крупные СРО, ко-
торые привлекали членов не кредитованием 
вступительных взносов и взносов в компенса-
ционный фонд, а все-таки качественным под-
ходом к исполнению законных функций, на-
строены конструктивно, готовятся к проведе-
нию бесплатных обучающих мероприятий для 
помощи своим членам в подготовке к экзамену.

Те же СРО, которые создавались как коммер-
ческий проект, сосредоточились не на подго-
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