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В наших обзорах предыдущих лет с сожа-
лением приходилось констатировать, 
что отечественный оценочный бизнес 

если не переживает кризис, то сталкивается 
с определенными проблемами [2]. В истекшем 
году государство предприняло очередную по-
пытку исправить ситуацию.

По оценке ряда экспертов, чистку в оценоч-
ных кругах инициировало само оценочное 
сообщество. Государству пришлось реагиро-
вать как на жалобы оценщиков на некомпе-

тентность и нечестную игру, главным обра-
зом на демпинг своих коллег, заказной харак-
тер оценки и на несовершенство законода-
тельной базы, так и на претензии со стороны 
заказчиков оценочных услуг. Безусловно, это 
связано и с серьезными проблемами при про-
ведении массовой кадастровой оценки объек-
тов недвижимости. В таких условиях государ-
ство приняло решительные меры.

Глава профильного министерства М.С. Ореш-
кин полагает, что роль, которую играют пред-
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Квалификационный экзамен поможет «очистить» рынок оценочной деятельности. 
У меня нет сомнений, что каждый, кто на самом деле занимается оценочной 
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ставители оценочного сообщества в иму-
щественных вопросах, возрастает. В первую 
очередь это связано с влиянием на налого-
облагаемую недвижимость, оказываемым спе-
циалистами в области оценки. Однако полно-
ценному развитию рынка оценочных услуг, 
по его мнению, препятствует главным обра-
зом низкий уровень профессиональных тре-
бований. Например, по данным Рос реестра, за 
период с 1 января 2017 г. по 31 августа 2017 г. 
в судах РФ инициировано 7085 споров в от-
ношении 12 875 объектов недвижимости. 
По 92% объектов принято положительное ре-

шение, что привело к снижению налоговой 
базы по данным объектам с 627 до 360 млрд 
руб. По мнению Д.В. Соломникова, директора 
по развитию «1Капиталъ», ужаснувшись такой 
статистике, профильные министерства приш-
ли к выводу, что огромное количество споров 
связано только с некомпетентностью оценщи-
ков. Таким образом, в 2016 г. было принято ре-
шение провести единый квалификационный 
экзамен, который по логике отсеет некомпе-
тентных оценщиков. Самое важное было уста-
новить крайний срок — 1 апреля 2018 г. После 
судного дня оценщик, не сдавший экзамен, ав-
томатически исключается из СРО, в которой 
он сейчас состоит, и теряет право работать по 
специальности [3].

Обсуждение поправок в 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации» 
и 237-ФЗ (об обязательном создании комис-
сий в каждом субъекте РФ), а также в Кодекс 
административного судопроизводства РФ 
в части определения количественной величи-
ны существенности при компенсации судеб-
ных расходов прошло на заседании Рабочей 
группы Государственной думы «Совершен-
ствование законодательства в области имуще-
ственных налогов, кадастровой оценки и оце-
ночной деятельности» 20 февраля 2018 г.

Вице-президент Ассоциации «Объединение 
СРО оценщиков», вице-президент СРО «РАО», 
член Совета по оценочной деятельности при 
Минэкономразвития России К.Ю. Кулаков вы-
ступил с докладом о текущей ситуации с оспа-
риванием кадастровой стоимости:
 • в России параллельно сосуществуют две 

процедуры оспаривания результатов опреде-
ления кадастровой стоимости — действую-
щая в настоящее время кадастровая стоимость 
может быть оспорена в рамках Фе дерального 

 Огромное количество споров 
связано с некомпетентностью 
оценщиков.
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to enter the profession has increased, introduction of the qualification exam has put the issue of professional aptness point-
blank. It became obvious that now everyone will have to start working in a new way or to leave the industry. A new era 
in the appraisal business has begun. Reset.
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закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ через об-
ращение в Комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости (далее — Комиссия по оспарива-
нию), а будущие результаты определения ка-
дастровой стоимости, полученные государ-
ственными бюджетными учреждениями, 
будут оспариваться в рамках Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ. Каждым из 
указанных федеральных законов предусмо-
трено создание своих комиссий по оспарива-
нию;
 • два указанных типа комиссий по оспарива-

нию будут действовать параллельно доста-
точно продолжительный переходный пери-
од времени, что приведет к дополнительным 
организационным и финансовым издержкам.

Также К.Ю. Кулаков заметил, что по 135-ФЗ 
комиссии по оспариванию создаются в каж-
дом субъекте РФ, а по 237-ФЗ — по желанию 
адми нистрации субъекта РФ, то есть гарантия 
возможности досудебного оспаривания када-
стровой стоимости объектов во всех субъек-
тах страны отсутствует! В этой части 135-ФЗ 
является более прогрессивным — необходи-
ма зеркальная поправка в 237-ФЗ [4].

Базируясь на убеждении, что путем возведения 
более высокого входного порога в отрасль воз-

можно исправить положение дел в индустрии 
оценки, государство предприняло новую по-
пытку решения проблем индустрии оценки 
путем введения дополнительных регулирую-
щих мер. В июле 2017 г. был принят Федераль-
ный закон № 135-ФЗ, и оценщики разделились 
на его сторонников и ярых противников, а вся 
жизнь в отрасли — на до и после. 

Решение об отмене обязательной экспертизы 
СРОО отчетов об оценке выглядит нелогич-
ным или как минимум непоследовательным 
шагом. На протяжении многих лет проводил-
ся курс на ужесточение контроля и повыше-
ние качества как самой оценки, так и отчетов. 
Отмена обязательной экспертизы, очевидно, 
не приведет ни к чему, кроме ухудшения каче-
ства отчетов, в особенности в регионах.

Это актуально особенно в свете того, что 
в большинстве регионов регулирование оце-
ночной деятельности просто отсутствует. При 
этом по странному стечению обстоятельств 
отмена обязательной экспертизы отчетов со-
впала с масштабной приватизацией государ-
ственного имущества. Кроме того, в отрасли 
по-прежнему наблюдается тенденция укруп-
нения бизнеса, когда крупные компании вы-
тесняют мелкие фирмы и индивидуальных 
оценщиков, особенно в регионах.

В связи с ужесточившимися требованиями ря-
довой заказчик вероятнее всего отдаст пред-
почтение крупной оценочной компании, 
у которой есть все необходимые докумен-
ты и специалисты с подтвержденным квали-
фикационным аттестатом по требуемому на-
правлению оценки. 

Для легитимной работы на территории РФ 
оценочная компания обязана иметь в штате 
не менее двух оценщиков с наличием квали-
фикационных аттестатов (в том числе рабо-
тающих по совместительству), являющихся 
членами СРО, в противном случае возникают 
риски, связанные с легитимностью как дого-
воров на проведение оценки, так и самих от-
четов об оценке [4].

Тем не менее отсутствие клиентов или сниже-
ние спроса на услуги отрасли не грозит, по-
скольку продолжает действовать положение 

 Теоретически реформа 
проводится с целью чистки 
в оценочных кругах. Однако 
практически это означает 
передел рынка оценки.
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о приравнивании кадастровой стоимости к ры-
ночной с обновлением каждые 3–5 лет.

Систематическое повышение налогового бре-
мени вынуждает собственников обращать-
ся в комиссию по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости 
и суды для установления реальной цены. Это 
порождает дополнительный спрос на услуги 
оценщиков, что позволит отрасли оставаться 
на плаву, по крайней мере в ближайшее время. 

Кроме того, эксперты прогнозируют рост сто-
имости услуг, связанный с уменьшением конку-
ренции в отрасли ввиду обязательного прохож-
дения квалификационного экзамена и прочих 
закрепленных законодательно нововведений. 
Ослабление конкуренции или сведение ее на 
нет неизбежно ведет к снижению качества ока-
зываемых услуг, а также к увеличению их цены.

При этом существуют препятствия, мешаю-
щие эффективному развитию этого вида де-
ятельности. 

«Во-первых, неэффективность механизмов, 
которые обеспечивают ответственность за ре-
зультаты некачественной оценки. Во-вторых, 
по-прежнему формальный контроль за де-
ятельностью саморегулируемых органи-
заций оценщиков со стороны государства. 
И в-третьих, проблема демпинга при закупке 
оценочных услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», — пояснил М.С. Орешкин [1].

Из положительных нововведений, которые 
привнес Закон, можно отметить введение от-
ветственности заказчика за предоставление 
данных об объекте оценки, то есть за инфор-
мацию, на основе которой будет проводиться 
оценка. Это позитивное изменение для пред-
ставителей оценочного сообщества, так как 
раньше за объективность представленных 
в отчете данных отвечали оценщик и саморе-
гулируемая организация, выполняющая экс-
пертизу. Однако о существовании коммерче-
ской тайны при проведении работ по оценке 
можно будет забыть либо придется подписы-
вать отдельные соглашения о неразглашении.

Теоретически реформа проводится с целью 
чистки в оценочных кругах. Однако практи-

чески это означает передел рынка оценки. 
В связи с этим оптимизма в оценочном сооб-
ществе существенно поубавилось.

Несколько подробнее следует остановиться 
на экзамене для получения квалификацион-
ного аттестата оценщика. 

Оценщики, вступившие в СРО оценщиков до 
1 января 2017 г., обязаны были сдать экзамен 
до 1 апреля 2018 г., иначе они лишатся права за-
ниматься своей профессией. Те, кто получил ди-
плом оценщика после 1 января 2017 г., обязаны 
сдать экзамен немедленно, но квалификацион-
ный аттестат они получат, отработав не менее 
года помощником оценщика. Без аттестата но-
вого образца оценщик не имеет права стать чле-
ном СРО оценщиков, осуществлять оценочную 
деятельность и составлять отчеты об оценке.

Эксперт, не имеющий квалификационного 
аттестата, также не вправе подписывать экс-
пертное заключение СРО оценщиков. Это оз-
начает, что с 3 июля 2017 г. автоматически 
прекратилась деятельность экспертных сове-
тов при всех 14 СРО оценщиков [5].



122 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2018

Сергей Побываев, Наталья Лапенкова
ОЦЕНКА: CUI BONO?

Основная проблема заключается в том, что те-
перь оценочная деятельность разделена на от-
дельные квалификации: «оценка движимого 
имущества»; «оценка недвижимости» и «оцен-
ка бизнеса» (в том числе оценка нематериаль-
ных активов и интеллектуальной собственно-
сти). При этом нет однозначного понимания 
того, к какому направлению оценочной де-
ятельности относится тот или иной объект 
оценки.

По каждой из квалификаций установлен от-
дельный экзамен. А это означает, что спе-
циалистам, практикующим оценку в раз-
ных сферах, придется сдавать экзамены по 
всем направлениям или сузить поле своей 
профессио нальной деятельности.

На практике трудно представить себе бизнес, 
в особенности крупный, который не включал 
бы движимое и недвижимое имущество. 

Попасть на пересдачу экзамена возможно 
только через 90 дней. 

Кроме того, подтверждать знания придется 
каждые три года по выбранным направлени-
ям деятельности все в том же ФБУ «Федераль-

ный ресурсный центр по организации под-
готовки управленческих кадров» при Мини-
стерстве экономического развития Россий-
ской Федерации.

По заверениям курирующего министерства, 
вопросы экзамена не удастся заучить механи-
чески — список вопросов закрыт и не распро-
страняется. Индивидуальное задание состоит 
из вопросов на знание законодательства об 
оценочной деятельности, теоретических во-
просов в области оценочной деятельности, 
а также практических задач. При этом боль-
шинство вопросов имеет практическую на-
правленность.

В то же время для успешной сдачи квалифи-
кационного экзамена претенденту достаточ-
но выполнить около 70% от общего объе-
ма заданий. Такой задел в 30% предусмотрен 
специально, чтобы исключить человеческий 
фактор: стресс и волнение претендента.

Для тех специалистов, которым не удалось 
сдать экзамен с первого раза, до 1 апреля 
была предусмотрена возможность пересдачи. 
Кроме того, предусмотрена процедура апел-
ляции.

Алексей Игоревич Москалёв, 
президент Союза Оценщиков 
и Экспертов Черноземья, генеральный 
директор ООО «Аналитическая 
Консалтинговая Группа «Инвест-
Оценка», член Совета и представитель 
Ассоциации СРОО «Экспертный совет» 
в Центрально-Черноземном регионе

Мотивы введения квалификацион-
ного экзамена, официально заявляемые 
Мин экономразвития России, — очище-
ние рынка от «мертвых душ», мошенников 
и дилетантов, создание условий для до-
бросовестной конкуренции. Однако реше-
ние о введении квалификационного экза-
мена было принято без всестороннего об-
суждения с профессиональным оценоч-
ным сообществом. В результате форма, 
содержание и порядок проведения этого 
экзамена фактически создали условия 
для коррупции, грубейших нарушений 
прав и законных интересов профессио-
нальных оценщиков, в первую очередь 
региональных, вынужденных нести бремя 
дополнительных расходов, чтобы при-
ехать на экзамен в другой регион. Это при-
водит к нарушению принципов конкурен-
ции по территориальному признаку и по-
ощряет недобросовестный передел рынка 
оценочных услуг в пользу представителей 

крупнейших мегаполисов, что скажется на 
росте стоимости и снижении доступности 
оценочных услуг и будет способствовать 
ухудшению экономического микроклима-
та для регионального бизнеса. 

Кроме того, фактически игнорирует-
ся обоснованное мнение о низком каче-
стве экзаменационных вопросов, много-
численных дискуссионных и некоррект-
ных заданиях. Закрытость базы вопросов 
затрудняет процедуру апелляции, не по-
зволяя претендентам в полной мере реа-
лизовать право на защиту своей позиции.

Союз Оценщиков и Экспертов Чер-
ноземья выступает дискуссионной пло-
щадкой и на постоянной основе органи-
зует семинары-практикумы по подготов-
ке к сдаче квалификационного экзаме-
на оценщиков. Мы всегда готовы оказать 
необходимую помощь в подготовке к эк-
замену любому оценщику независимо от 
членства в СРОО и региона. 
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«На самом деле, как показала практика сдачи 
экзаменов, для реально работающих специа-
листов подготовка не представляет большой 
сложности, а результаты в полной мере оправ-
дывают их профессионализм. У меня нет со-
мнений, что каждый, кто на самом деле за-
нимается оценочной деятельностью, сумеет 
справиться с этой задачей и успешно продол-
жит работу», — подчеркнул М.С. Орешкин [1].

Профессиональное оценочное сообщество 
по-разному отнеслось к нововведениям.

«Обязательный экзамен означает, что государ-
ство предприняло меры по зачистке рынка, 
в результате которой ожидается сокращение 
числа оценщиков в стране с 20 тысяч до при-
мерно 4 тысяч. Сдача экзамена превратится 
в многомесячный „бич“, аналогично тому, как 
проходят экзамены у аудиторов», — коммен-
тирует И.А. Вишневская, генеральный дирек-
тор Berkshire Advisory Group, эксперт Рабочего 
органа по методическому обеспечению и экс-
пертизе при Совете по оценочной деятельно-
сти Минэкономразвития России, эксперт Ра-
бочего органа по защите прав и законных ин-
тересов оценщиков и СРОО Совета по оце-
ночной деятельности Минэкономразвития 
России [6].

В.А. Олейников, партнер, руководитель на-
правления «Финансовый консалтинг» группы 
компаний SRG, оценивает введение требова-
ний к опыту работы оценщика положительно: 
«Введение данной меры абсолютно оправдан-
но и является показателем повышения стату-
са профессии. Ранее выпускник вуза, получив-
ший диплом об оценочном образовании, не 
имеющий ни года практики в оценочной дея-
тельности, мог получить членство в СРО и ста-
тус оценщика. Ничего не мешало такому оцен-
щику подписывать отчеты об оценке самого 
сложного имущества рыночной стоимостью 
свыше нескольких миллиардов рублей» [6].

Итак, чтобы остаться в профессии и продол-
жить работу, каждый оценщик должен был 
в срок до 1 апреля 2018 г. сдать квалифика-
ционный экзамен. Чтобы иметь возможность 
подписывать отчеты об оценке, важно имен-
но получить аттестат, а не сдать квалификаци-
онный экзамен.

До 30 марта 2018 г. полномочия по утвержде-
нию Порядка формирования перечня экза-
менационных вопросов для проведения ква-
лификационного экзамена в области оце-
ночной деятельности (далее — экзамен), По-
рядка проведения и сдачи экзамена, в том 
числе Порядка участия претендента в экза-
мене, Порядка определения результатов экза-
мена, Порядка подачи и рассмотрения апел-
ляций, предельного размера платы, взимае-
мой с претендента за прием экзамена, типов, 
форм квалификационных аттестатов, а также 
Порядка выдачи и аннулирования квалифи-
кационного аттестата были делегированы 
подведомственному Министерству экономи-
ческого развития РФ федеральному бюджет-
ному учреждению «Федеральный ресурсный 
центр по организации подготовки управ-
ленческих кадров» (далее — ФБУ «ФРЦ»)1. 
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга пунк-
ты при ема квали фикационного экзамена 
организованы и в других городах в разных 
субъектах РФ. Никакие другие организации 
полномочий на прием экзамена не имели. 

В целях подготовки к экзамену на сайте Мин-
экономразвития России опубликованы темы 
вопросов, включенных в перечень, глоссарий 
терминов по различным направлениям экза-
мена (недвижимость, движимое имущество, 
бизнес), а также примеры индивидуальных 
заданий по всем направлениям.

Количество вопросов и задач в билете (инди-
видуальном задании): по направлению оце-
ночной деятельности «Оценка бизнеса» — 
54; по направлениям оценочной деятельно-
сти «Оценка недвижимости» и «Оценка дви-
жимого имущества» — 40.

Общее время для ответов на вопросы экзаме-
на — 2 ч 30 мин.

Повторная сдача возможна не ранее чем 
через три месяца. Стоимость сдачи экзаме-
на 5900 руб. за каждое направление (пересда-
ча — 2900 руб.).

Для получения квалификационного аттестата 
претендент на дату подачи заявления о выдаче 
квалификационного аттестата должен иметь 
стаж (опыт) работы, связанной с осуществле-
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нием оценочной деятельности, не менее трех 
лет. Не менее года из последних трех лет ука-
занного стажа (опыта) работы должно при-
ходиться на работу в должности помощника 
оценщика или оценщика. Стаж (опыт рабо-
ты) в области оценочной деятельности может 
быть подтвержден:
 • соответствующими записями в трудовой 

книжке;
 • трудовым договором с приложением долж-

ностной инструкции (рекомендации по фор-
мулированию должностных инструкций);
 • договором на проведение оценки объекта 

оценки;
 • выпиской из реестра СРОО о выполненных 

отчетах об оценке;
 • выпиской из реестра СРОО о подготовлен-

ных экспертных заключениях на отчеты об 
оценке объектов оценки [7].

С самого первого дня приема квалификаци-
онного экзамена профессиональное оценоч-
ное сообщество высказывало обоснованную 
критику ФБУ «ФРЦ». Критика в основном сво-
дится к следующему:
 • низкое качество вопросов;
 • неработоспособность механизма апелля-

ции;
 • массовый срыв установленных сроков;
 • ущемление прав оценщиков из регионов, 

временные и финансовые издержки которых 
на участие в экзамене в разы превышают из-
держки московских коллег.

В связи с этим Генеральная прокуратура РФ 
обязала Минэкономразвития внести поправ-

ки в порядок проведения квалификационно-
го экзамена, которые вступили в силу с февра-
ля нынешнего года.

Приказом Минэкономразвития России от 
1 апреля 2018 г. № 134 «О передаче полномо-
чий органа, уполномоченного на проведение 
квалификационного экзамена в области оце-
ночной деятельности» ФБУ «ФРЦ» лишилось 
полномочий по проведению квалификаци-
онного экзамена для оценщиков с формули-
ровкой: «…в связи с ненадлежащим исполне-
нием возложенных полномочий, в том числе 
связанных с нарушением сроков, установлен-
ных приказом Минэкономразвития России 
от 29 мая 2017 г. № 257»2.

Этим же приказом Минэкономразвития пе-
редает полномочия на проведение квалифи-
кационного экзамена, формирование переч-
ня экзаменационных вопросов для проведе-
ния квалификационного экзамена, а также 
на выдачу квалификационного аттестата ав-
тономной некоммерческой организации 
«#Оценщикивместе». 

Безусловно, все вышеперечисленное не до-
бавляет уверенности экзаменующимся. Од-
нако это далеко не единственный момент, на-
стораживающий претендентов на квалифика-
ционный аттестат, впрочем, как и все оценоч-
ное сообщество. 

Среди рекомендованных для подготовки 
к экзамену по оценке бизнеса учебников 
есть учебник зарубежного автора. Это идет 
вразрез с требованиями действующего в РФ 
законодательства, согласно которому меж-
дународные нормы являются для оценщиков 
рекомендательными, опираться же в своих 
суждениях и выводах они должны на поло-
жения законов и федеральных стандартов 
оценки. Учитывая эти обстоятельства, не-
возможно спрогнозировать, когда эксперт-
ные советы СРО оценщиков возобновят ра-
боту [5].

Сложившаяся в отрасли ситуация создала бо-
гатую почву для деятельности паразитирую-
щего бизнеса в виде фирм, предлагающих по-
мощь в сдаче или получении квалификацион-
ного аттестата оценщика. 
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Кроме того, в Законе прописано, что причи-
ной невыдачи претенденту аттестата может 
быть отсутствие подтвержденного опыта ра-
боты в профессии в течение трех лет в долж-
ности оценщика или в течение одного года 
в должности помощника оценщика. Под-
тверждением может служить запись в трудо-
вой книжке или договор на оказание услуг по 
оценке. Самое интересное, что отсутствие не-
обходимого опыта работы может быть обна-
ружено уже после сдачи экзамена, в этом слу-
чае аттестат претендент не получит. 

Безусловно, подобные нововведения увеличи-
вают финансовую нагрузку на оценщика.

Ко всему прочему экзаменация представите-
лей оценочных кругов началась фактически 
на полтора месяца позже и стартовала в авгу-
сте 2017 г. Однако данный факт не повлиял на 
дедлайн 1 апреля 2018 г.

На очередном заседании Рабочей группы Го-
сударственной думы «Совершенствование 
законодательства в области имуществен-
ных налогов, кадастровой оценки и оценоч-
ной деятельности» 20 февраля 2018 г. прези-
дент ассоциации «СРОО „Экспертный совет“» 
А.В. Каминский заявил, что, по данным ФБУ 
«ФРЦ», за шесть месяцев квалификацион-
ный экзамен сдавали 5000 оценщиков. С уче-
том доли успешных сдач (порядка 65%) после 
1 апреля 2018 г. смогут работать не более 20% 
от текущего количества оценщиков [8].

В Торгово-промышленной палате РФ, изучив 
детали нововведений, заявили, что после про-
ведения квалификационного экзамена число 
оценщиков в России может сократиться на 
70%, что приведет к удорожанию их услуг и се-
рьезно ударит по предпринимателям. 

По подсчетам специалистов, до начала экза-
менационной кампании в России насчиты-
валось не менее 15 тыс. оценщиков. Из них 
порядка 7 тыс. состояли в крупнейшей са-
морегулируемой организации — Россий-
ском обществе оценщиков (РОО), имеющем 
представительства в 83 регионах страны. 
В ближайшее время численность оценщи-
ков может резко сократиться из-за сложно-
сти и дороговизны процедуры подтвержде-
ния квалификации [8].

А.В. Каминский вынес на обсуждение следую-
щие предложения:
 • исключить требование о наличии квалифи-

кационного аттестата из обязательных усло-
вий членства в СРОО;
 • установить наличие квалификационного 

аттестата в качестве условия осуществления 
оценочной деятельности, то есть без него 
оценщик сможет сохранить членство в СРОО, 
но не сможет заниматься оценочной деятель-
ностью [4].

Заместитель директора департамента Мин-
экономразвития России И.М. Филиппова за-
метила, что в Минэкономразвития данные 
предложения пока не поступали, предложе-
ние о переносе срока сдачи экзамена на 1 ян-
варя 2019 г. категорически не поддержива-
ется. Динамика количества попыток сдачи 
квали фикационного экзамена показывает 
спад во время рассмотрения дела в Верховном 
суде, а также во время внесения законопроек-
та о переносе срока: «Стоит перенести срок — 
оценщики отложат сдачу!» [4]

И.М. Филиппова предложила следующий ал-
горитм действий СРОО применительно к тем 
членам, которые не представят квалификаци-
онный аттестат к 1 апреля 2018 г.:
 • СРОО проведут внеплановую проверку дея-

тельности членов, не представших квалифи-
кационный аттестат;

 • к тем членам, которые не представили 
квали фикационный аттестат, применяется 
дисциплинарное взыскание в виде предписа-
ния «устранить нарушение» (представить ква-
лификационный аттестат);

 • если член СРОО не исполняет предписа-
ние в установленный срок, он исключается 
из СРОО.

 Сложившаяся в отрасли 
ситуация создала богатую почву 
для деятельности паразитирующего 
бизнеса в виде фирм, 
предлагающих помощь в сдаче 
или получении квалификационного 
аттестата оценщика.
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Заместитель председателя Рабочей группы по 
PR, президент Международного клуба «Инте-
грация» И.С. Радченко подчеркнула важность 
для оценщиков членства в СРОО при подго-
товке к квалификационному экзамену, по-
скольку у действующих членов СРОО есть 
ощутимые преференции в части использова-
ния методических и образовательных ресур-
сов СРОО [4]. 

А.В. Каминский поднял вопрос о нецелесо-
образности пересдачи квалификационно-
го экзамена каждые три года теми оценщика-
ми, которые осуществляют профессиональ-
ную оценочную деятельность без переры-
ва. Также ранее на заседании Рабочей группы 
было предложено заменить повторную сдачу 
квалификационного экзамена повышением 
квалификации.

И.М. Филиппова заявила, что Минэкономраз-
вития России не возражает против внесения 
в законопроект соответствующей поправки. 
Она предложила проработать и сформули-
ровать четкие требования к понятию «непре-
рывность деятельности». Например, уклады-
вается ли подготовка оценщиком одного от-
чета за три года в понятие «непрерывная де-
ятельность»? Не приведет ли это к «торговле» 
подписями на отчетах [4]?

В результате обсуждения участники пришли 
к выводу, что СРОО должны самостоятельно 
определять требования к непрерывности де-
ятельности, устанавливать же обязательное 
требование по повышению квалификации не-
целесообразно.

В ходе обсуждения президент ассоциации от-
метил, что норма о необходимости подтверж-
дения стажа для получения квалификацион-
ного аттестата в ее существующем виде про-
тиворечит Конституции РФ. Она грубо на-
рушает права оценщиков, которые вступили 
в СРОО после 1 апреля 2015 г. и до внесения 
в Закон обсуждаемой поправки. Ведь к 1 апре-
ля 2018 г. у них может и не быть трехлетнего 
стажа. Складывается ситуация, когда они со-

стоят в СРОО, занимаются оценочной дея-
тельностью, успешно сдают квалификацион-
ные экзамены, но если к 1 апреля 2018 г. у них 
не будет трех лет стажа, то они не смогут по-
лучить квалификационный аттестат, то есть 
не смогут работать оценщиками! Аналогич-
ная проблема существует и среди индивиду-
альных предпринимателей, которые не могут 
подтвердить свой стаж в оценочной деятель-
ности. Для решения данной проблемы А.В. Ка-
минский предложил не распространять тре-
бование о подтверждении стажа на оцен-
щиков, состоявших в СРОО по состоянию 
на 1 июля 2017 г. Связано это с тем, что после 
1 июля 2017 г. по Закону нельзя было всту-
пить в СРОО без квалификационного аттеста-
та. И.М. Филиппова поддержала внесение дан-
ной поправки [4].

Остается открытым вопрос, как на практи-
ке будет реализована реорганизация тех 
СРОО, которым не хватит необходимого 
числа членов с квалификационными атте-
статами. Вице- президент Российского обще-
ства оценщиков Е.И. Нейман обратил внима-
ние участников заседания на то, что на сегод-
ня в законопроекте не прописан четкий алго-
ритм работы с компенсационными фондами 
в случае реорганизации СРОО [4].

По результатам обсуждения члены Рабо-
чей группы сформировали конкретные пред-
ложения по внесению поправок в законо-
проект [4].

Обсуждение поправок в законопроект 
№ 381390-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон „Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации“ и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
продолжается.

Все вышесказанное противоречит принци-
пам эффективного ведения бизнеса и поддер-
жанию конкурентоспособного климата в от-
расли. 

Несмотря на все проблемы, отрасль все еще 
работает. В начале апреля этого года Россий-
ское общество оценщиков даже отпразднова-
ло свой 25-летний юбилей, в рамках которо-
го были подведены итоги Общероссийского 

 Несмотря на все проблемы, 
отрасль все еще работает. 
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конкурса общественного признания Россий-
ского общества оценщиков «Лучшая оценоч-
ная компания» 2017 г. Конкурс проводится во 
второй раз в целях поощрения и признания 
вклада юридических лиц в развитие оценоч-
ной деятельности, укрепления позиций ком-
паний на рынке оценочных услуг, независи-
мой оценки уровня компаний, повышения 
уровня квалификации специалистов и пре-
стижа профессии. 

Торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса состоялась 12 апре-
ля в рамках проходившей в Дагомысе 
XXVI Между народной конференции оцен-
щиков, посвященной 25-летию РОО. 

Информация о победителях и лауреатах 
будет направлена в международное рейтин-
говое агентство RAEX (Эксперт РА). Результа-
ты прошлогоднего конкурса были использо-
ваны рейтинговым агентством для оценки де-
ловой репутации компаний. 

В этом году участниками конкурса стали 
70 компаний, в которых на постоянной ос-
нове работают не менее двух сотрудни-
ков, являющихся членами РОО. Победите-
лями в разных номинациях стали 48 ком-
паний, среди которых ООО «Центр оценки 
„Аверс“», ООО «АйБи-Консалт», ООО «Центр 
независимой экспертизы собственности», 
ЗАО «Эксперт-Оценка», НАО «Евроэксперт», 
ООО «АФК-Аудит», ООО «Приволжский 
Центр Финансового консалтинга и оцен-
ки», АО «Международный центр оценки», 
ООО «КО-ИНВЕСТ», ООО «Торгово-промыш-
ленная компания „ПСВ“», ООО «Агентство не-
зависимой оценки „Аргумент“», ООО «Ауди-
торско-консалтинговая фирма „Терза“», 
ООО «Консалтинговая компания Карцева 
„ВАЛРУС“», ООО «Инвестаудит», ООО «Регио-
нальный экспертно-аналитический центр 
„Перспектива“», ООО «Агентство независи-
мой оценки „Эксперт“» и др. [9].

За последний год рост цен на услуги оценоч-
ных компаний не наблюдался. По оценкам 
многих экспертов, в ближайший год возмож-
но повышение спроса в связи с увеличением 
запросов на оспаривание кадастровой стои-
мости объектов.

Вполне вероятно, что в прошлом году начался 
процесс, который приведет к переделу рынка 
оценочных услуг. Входной порог в профес-
сию повышен. Существенно изменились пра-
вила игры. Игрокам рынка придется при-
способиться к изменениям или покинуть от-
расль. Власть со своей стороны готова идти 
на диалог с профессиональным сообществом 
в целях совершенствования механизма при-
менения Закона на практике. Работать по-
старому уже не получится ни у кого. Это ясно 
дал понять министр экономического разви-
тия РФ М.С. Орешкин.

Министр уверен, что в оценочной деятельно-
сти не должно быть случайных людей, кото-
рые как минимум в обход этических стандар-
тов получили право подписи. 

«За каждым отчетом, подтвержденным под-
писью специалиста, всегда стоят реальные 
люди, которые, обращаясь к оценщику, спра-
ведливо рассчитывают получить профессио-
нальную услугу. Не говоря уже о том, что сегод-
ня немало тех, кто, используя свой „фальши-
вый профессионализм“, пытается заключить 
сделки, законность которых также вызывает 
сомнение», — так министр объяснил необхо-
димость введения экзамена [1].

Данный эксперимент вызвал недовольство 
и сопротивление со стороны представите-
лей отрасли, но это очередная попытка наве-
сти порядок в отрасли. Положение в отрас-
ли остается достаточно проблематичным, не-
смотря на определенные усилия министер-
ства. В этих условиях наиболее эффективной 
стратегией является сотрудничество с Мин-
экономразвития России, принятие его правил 
и максимальный рост квалификации оценщи-
ков, а следовательно, и качества услуг при ра-
зумном ценовом поведении на рынке. Имен-
но сотрудничество с государством в лице ми-
нистерства поможет выжить в непростых 
финансовых условиях. В случае если рынок 

 Именно сотрудничество 
с государством в лице министерства 
поможет выжить в непростых 
финансовых условиях.
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Рейтинг наиболее стратегичных оценочных компаний России по итогам второго полугодия 2017 г. — первого квартала 2018 г.

№ п/п Компания
Местонахождение 
центрального 
офиса компании

Рейтинговый 
статус

Текущий индекс 
стратегичности 
компании (SIC)1

Прогнозная 
оценка2

1. ООО «Центр независимой экспертизы собственности» Москва ААА 76,1 �

2. ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» Москва ААA 74,8 �

3. ООО «Инвест Проект» Москва AАA 73,2 �

4. ООО «Нексиа Си Ай Эс» Москва ААА 70,0 �

5. ООО «Кроу Русаудит» Москва ААА 69,8 �

6. НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва ААА 67,7 •
7. ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» Москва АВА 65,4 •
8. ООО «ЛАИР» Санкт-Петербург ABA 64,4 •
9. ООО «АФК-Аудит» Санкт-Петербург ВАА 62,8 �

10. ООО «Центр оценки „Аверс“» Санкт-Петербург ААВ 60,3 �

11. ООО «Консалтинговая группа „Высшие Стандарты Качества“» Москва ААB 60,1 �

12. ООО «АБН-Консалт» Москва АВА 58,8 •
13. ООО «Оценочная компания „Баланс“» Москва ABВ 58,6 •
14. ООО «Лабриум-консалтинг» Санкт-Петербург ААВ 58,2 �

15. ООО «СЕНАТ-ОЦЕНКА» Москва АВА 56,6 •
16. ООО «Атлант Оценка» Москва ВВВ 55,1 �

17. ЗАО «НКК „СЭНК“» Казань ВВВ 54,9 �

18. ООО «Стремление» Москва АВВ 54,7 �

19. ООО «Территориальное агентство оценки» Самара АBВ 53,8 �

20. ЗАО «Эксперт-Оценка» Уфа AВВ 53,4 �

21. ООО «Экспертный центр „ИНДЕКС“» Москва АBB 51,8 �

22. ООО «АйБи-Консалт» Москва ААВ 50,9 �

23. Группа компаний НЦК «Эталонъ» Москва АВВ 50,7 �

24. ООО «Русская Служба Оценки» Москва АВВ 49,7 �

25. ООО «Апхилл» Москва АВВ 47,5 •
26. ООО «Беркшир Адвайзори Групп» Москва АВА 47,4 �

27. ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» Томск ВВВ 44,4 �

28. ООО АКГ «ИнвестОценка» Воронеж АВА 42,2 �

29. ООО «Лаборатория независимой оценки „БОЛАРИ“» Москва ВВВ 40,6 �

30. ООО «А-КОСТА» Краснодар ВВВ 40,2 •
31. ООО «Акцепт» Казань ВВВ 40,1 �

32. ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород BВВ 39,4 �

33. ООО «Профессиональная Группа Оценки» Москва АВВ 39,0 �

34. ООО «ОБИКС» Москва ВВВ 38,8 •
35. ООО «Независимый центр оценки и экспертиз» Рязань ВСВ 38,2 •
36. ООО «ОМЭКС» Омск ВСС 36,4 �

37. ООО «Оценка» Екатеринбург ВВС 36,0 �

38. ООО «ВС-Оценка» Москва ВСВ 35,2 •
39. ООО «Консалтинговая компания Карцева „ВАЛРУС“» Москва ВВВ 35,1 �

40. ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит» Ижевск ВСВ 34,7 �

41. ООО «Центр профессиональной оценки» Москва ВСВ 32,8 �

42. ООО АКФ «Терза» Грозный ВСВ 32,4 •
43. ООО «Прайс» Нефтеюганск ВСВ 32,1 �

44. Потребительское общество «Областная коллегия оценщиков» Саратов СВС 31,9 �

45. ООО «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону СВС 31,8 �

46. ЗАО «Торгово-Промышленная компания „ПСВ“» Белгород ВСС 31,7 �

47. ООО «Оценочная компания „Юрдис“» Москва ВСС 31,5 �

48. ООО «РЭА центр „Перспектива“» Тверь ССС 31,0 �

49. ООО «Бюро оценки „ТОККО“» Томск ВСВ 30,8 •
50. ООО «Городской юридический центр недвижимости „Эталон“» Омск ССС 30,4 �

1  Индекс стратегичности компании (SIC) рассчитывается на основе показателей, предоставленных Центру рейтингов и сертифи-
кации ИНЭС оценочными компаниями, а также данных из открытых источников информации (по состоянию на 10 мая 2018 г.)
2  Прогнозная оценка дается на период второго полугодия 2018 г. — первого полугодия 2019 г.
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начнет разрушаться, реакцией государства 
будет его преимущественное огосударствле-
ние, в этом случае выживут только те, кто пло-
дотворно сотрудничал с государством.

Стратегия, ориентированная на качество, по 
мнению группы экспертов ИНЭС, участвовав-
ших в составлении рейтинга стратегичности 
оценочных компаний в 2017 г., является глав-
ным конкурентным преимуществом на совре-
менном российском рынке оценочных услуг. 
Исходя именно из этого принципа форми-
ровались наборы критериев для определения 
компаний — стратегических лидеров инду-
стрии (см. таблицу).  эс

ПЭС 18076 / 10.05.2018

Примечания
1. Приказ Минэкономразвития России от 29 мая 2017 г. 

«Об утверждении Порядка формирования перечня экзамена-
ционных вопросов для проведения квалификационного эк-
замена в области оценочной деятельности, Порядка проведе-
ния и сдачи квалификационного экзамена в области оценоч-
ной деятельности, в том числе Порядка участия претендента 
в квалификационном экзамене в области оценочной дея-
тельности, Порядка определения результатов квалификаци-
онного экзамена в области оценочной деятельности, Поряд-
ка подачи и рассмотрения апелляций, предельного разме-
ра платы, взимаемой с претендента за прием квалификаци-
онного экзамена в области оценочной деятельности, типов, 
форм квалификационных аттестатов в области оценочной 
деятельности, Порядка выдачи и аннулирования квалифи-
кационного аттестата в области оценочной деятельности».

2. Приказ Минэкономразвития России от 1 апреля 2018 г. 
№ 134 «О передаче полномочий органа, уполномоченного на 
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