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О наиболее важных 
законодательных 

изменениях в оценочной 
деятельности в интервью 
журналу «ЭС» рассказала 
Ирина Алексеевна Комар, 

управляющий партнер 
ООО «Профессиональная

Группа Оценки», 
вице-президент СРО «Союз 
„Федерация специалистов  
оценщиков“», член Совета 

по оценочной деятельности 
при Минэкономразвития России, 

MRICS.

Расскажите о компании «Профессиональная 
Группа Оценки». Сколько лет ваша организа-
ция присутствует на рынке? На чем специали-
зируется?
Нашей компании в феврале этого года испол-
нилось 15 лет, так что мы не новички на рынке 
оценки — отметили достаточно солидный юби-
лей. Однако заметным игроком компания стала 
не так давно, поскольку ее развитие всегда было 
эволюционным. Мы ориентируемся на долго-
срочный рост, а не на «быстрые деньги». 

Специализируемся мы в первую очередь на 
оценке всех видов собственности. Сейчас ос-
новные наши проекты — это оценка проблем-
ных активов, оценка прав требований по дого-
ворам займов, оценка имущества при процедуре 
банкротства, оценка в виде досудебной экспер-
тизы (оценка для суда), оценка для целей МСФО. 

Отдельным блоком стоит оценка рыночной сто-
имости объектов недвижимости ОКС и земель-
ных участков для целей оспаривания кадастро-
вой стоимости. Мы занимаемся этим направле-
нием с 2013 года и успели накопить большой 

 Рынок оценки ждет трансформация

релевантный опыт. Наши отчеты об оценке по-
лучали положительные решения в специальной 
комиссии при Росреестре и подтверждались 
экспертами в Мосгорсуде и Мособлсуде.

В последнее время проходит много судебных 
споров, где требуется участие эксперта-оценщи-
ка, и членов нашей команды стали привлекать 
в качестве судебных экспертов. Поскольку мы 
считаем это направление перспективным, наши 
ведущие эксперты прошли дополнительное обу-
чение в ведущих вузах страны и получили ди-
пломы по программам «Строительно-техниче-
ская судебная экспертиза», «Оценочная экспер-
тиза», «Финансово-экономическая судебная экс-
пертиза». Я сама выступаю в качестве судебного 
эксперта-экономиста в интересных и крупных 
делах и имею три диплома по судебной экспер-
тизе от МГЮА имени О.Е. Кутафина, Московско-
го государственного строительного универси-
тета и Российского государственного универ-
ситета правосудия. Работа судебного эксперта 
отличается от работы оценщика: необходимо 
знать процессуальные нормы, тонкости зако-
нодательства о судебно-экспертной деятельно-
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тинге Appraiser.Ru учитывалось как общее ко-
личество аттестатов у сотрудников оценочных 
компаний, так и наличие в штате оценщиков, 
имеющих одновременно два или три аттеста-
та. Наша компания также вошла в топ-10, заняв 
10-е место по набранным баллам.

Еще хотелось бы отметить участие нашей ком-
пании и мое личное участие как руководителя 
рабочей группы в разработке методических ре-
комендаций по определению справедливой сто-
имости прав требования компенсации матери-
ального и морального вреда в результате при-
чинения вреда жизни пассажиров при авиа-
перевозках. Распространенным было мнение, 
что оценщик может оценить все, кроме стои-
мости человеческой жизни, поэтому работа по 
этой теме стала в определенной степени вызо-
вом в профессиональном плане. Прежде чем 
приступить к разработке методики, мы про-
анализировали более ста источников инфор-
мации: научные статьи, кандидатские диссерта-
ции, нормативные и законодательные акты раз-
ных стран мира. Был проанализирован и обоб-
щен опыт определения справедливого размера 
компенсаций в других странах (Испании, Герма-
нии, США, Казахстане), изучены исследования 
и практические наработки западных экспертов. 
В итоге методические рекомендации были нами 
разработаны, они утверждены и рекомендованы 
к применению Президиумом экспертного сове-
та СРО «Союз „Федерация специалистов оцен-
щиков“» и Методическим советом Общероссий-
ской общественной организации «Российское 
общество оценщиков».

Какие наиболее важные законодательные изме-
нения в оценочной деятельности Вы могли бы 
отметить с точки зрения влияния на развитие 
рынка оценки?
На текущий момент наиболее важным гряду-
щим законодательным изменением будет соз-
дание при Совете по оценочной деятельности 
при Минэкономразвития России рабочего ор-
гана по рассмотрению апелляций на решения 
дисциплинарных комитетов саморегулируемых 
организаций (СРО). Решение о создании такого 
апелляционного органа принял Совет по оце-
ночной деятельности, членом которого я явля-
юсь, и поручил рабочему органу по стратегии 
развития проработать все детали и вопросы. 

сти. Да и уровень ответственности у судебно-
го эксперта намного выше — это уголовная от-
ветственность по статье 307 УК РФ. Кроме того, 
нельзя забывать о том, что во многом от заклю-
чения эксперта зависит чья-то судьба, а не толь-
ко деньги. 

Сегодня наша компания входит в перечень ре-
комендованных экспертных учреждений ар-
битражных судов Москвы и Московской обла-
сти. При этом мы работаем в качестве судебно-
экспертной организации и в других регионах 
России. В прошлом году суды с нашим участи-
ем прошли в Санкт-Петербурге, Калининграде, 
Иркутске, Челябинске и Краснодаре.

Какие достижения ООО «ПГО» можно назвать 
самыми значимыми в 2018 году?
Достижений в 2018 году у нас действительно 
много. Если говорить о наиболее значимых, то, 
во-первых, я вошла в обновленный состав Сове-
та по оценочной деятельности при Минэконом-
развития России, генеральный директор нашей 
компании Анна Юрьевна Исаева была избрана 
членом рабочего органа по стратегии развития 
оценочной деятельности при Совете, а началь-
ник департамента оценки бизнеса и НМА Ольга 
Васильевна Шепель стала членом рабочего ор-
гана по стандартам оценочной деятельности. 
Мы рады, что сможем принять участие (и уже 
принимаем) в формировании более цивилизо-
ванного рынка оценочных услуг, поскольку век-
тор развития задается министерством на повы-
шение качества, прозрачности и объективности 
оценки.

Во-вторых, в 2018 году мы впервые попали 
в топ-10 рэнкинга RAEX («Эксперт РА»), заняв 
8-е место среди оценочных компаний России, 
имеющих наибольший деловой потенциал. В от-
личие от ранжирования по выручке данный рэн-
кинг учитывает качественные показатели, в том 
числе качественный состав сотрудников орга-
низации, так что нам было очень приятно ока-
заться в топе, тем более что мы всегда уделяли 
повышенное внимание кадрам, приходящим 
к нам на работу.

Кроме того, Appraiser.Ru создал свой рейтинг 
оценочных компаний, основанный на нали-
чии у сотрудников-оценщиков квалификаци-
онных аттестатов по направлениям оценочной 
деятельности. Данную аттестацию ввело Мин-
экономразвития России, и она стала для дей-
ствующих оценщиков обязательной с 1 апреля 
2018 года. При расчете суммарных баллов в рей-

 Мы ориентируемся 
на долгосрочный рост, 
а не на «быстрые деньги».
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На текущий момент рабочий орган по страте-
гии развития собирался уже три раза и вырабо-
тал единое мнение по всем вопросам, связанным 
с созданием и функционированием апелляци-
онного органа. 

Революционным в оценочной деятельности 
будет то, что данный орган получит полномочия 
по рассмотрению жалоб заявителей на действия 
СРО, а решение, принятое апелляционным ор-
ганом, будет носить для СРО обязательный ха-
рактер. Например, в СРО поступит жалоба на 
отчет оценщика, в котором будут нарушения 
требований оценочного законодательства, ме-
тодологические ошибки, в результате рыноч-
ная (или иная) стоимость, по мнению заявителя, 
будет завышена или занижена. Дисциплинар-
ный комитет рассмотрит жалобу и не найдет на-
рушений или применит к оценщику слабое дис-
циплинарное взыскание, например ограничит-
ся предупреждением. Тогда заявитель, если его 
не удовлетворит такое решение СРО, сможет по-
дать жалобу в апелляционный орган и получить 
независимую и объективную оценку спорно-
го отчета и действий дисциплинарного коми-
тета СРО. Если члены апелляционного органа 
решат, что отчет действительно составлен с на-
рушениями и содержит значительное отклоне-
ние от рыночной стоимости, они смогут при-
нять решение об исключении из СРО оценщи-
ка, подписавшего этот отчет, и данное решение 
СРО сможет оспорить только в суде. В против-
ном случае оно будет для СРО обязательным.

При этом вся процедура рассмотрения жалобы 
будет максимально прозрачной, с протоколами 
заседаний можно будет ознакомиться в откры-
том доступе.

Данное нововведение принято Советом по оце-
ночной деятельности при Минэкономразвития 
России с целью очищения рынка от недобро-
совестных оценщиков и оценочных компаний 
и продолжения борьбы с заказными запредель-
ными оценками и низким качеством отчетов об 
оценке.

Какую, на Ваш взгляд, пользу принесло оценщи-
кам введение системы обязательных квали-
фикационных аттестатов? Какие сложно-
сти эта норма создала для оценочных компа-
ний и СРО?
Несомненно, определенную пользу введение си-
стемы квалификационных аттестатов принесло. 
В первую очередь самому оценочному сообще-
ству, которое впервые самоопределилось и объ-

единилось. Так возникло движение «#оценщики-
вместе». Были собраны базы вопросов (ведь база 
экзаменационных вопросов была и остается за-
крытой), оценщики вместе разбирали задачи, 
искали ответы на теоретические вопросы, по-
могали друг другу разобраться с финансовым 
калькулятором, на котором решала задачи пер-
вая волна сдающих. 

Сейчас, постфактум, можно сказать, что почти 
все оценщики, пожелавшие остаться в профес-
сии, этот экзамен сдали. Экзамен не пошли сда-
вать те, кто по роду деятельности перестал быть 
оценщиком. Эти люди продолжали просто чис-
литься в реестрах СРО, например сотрудники 
банков, пришедшие туда из оценочной среды. 
Таким образом, экзамен оказался неким филь-
тром, который очистил рынок от мертвых душ, 
а также от тех, кто не захотел сдавать экзамен по 
идейным соображениям и сменил вид деятель-
ности, уйдя в смежные области: риелторскую де-
ятельность, судебную экспертизу и т.д.

В большей степени введение экзамена сказа-
лось на саморегулируемых организациях оцен-
щиков, поскольку в соответствии с требования-
ми законодательства в оценочном СРО должно 
состоять минимум 300 членов, сдавших хотя бы 
один экзамен и получивших квалификацион-
ный аттестат. 

Многих это заставило сплотиться, проводить 
вебинары, выездные семинары, помогать своим 
членам в подготовке.

Но не все СРО смогли в итоге преодолеть барь-
ер в 300 членов, из 16 СРО на рынке остались 
13 действующих.

Я не могу не отметить успешную деятельность 
СРО «Союз „Федерация специалистов оценщи-
ков“» (СРО СФСО), вице-президентом которо-
го я являюсь. Наша команда побывала во всех 
регионах России, где были назначены экзамены, 
и, несмотря на то, что мы самое молодое оценоч-
ное СРО, успешно прошла проверку Росреестра. 
Мы остались в реестре оценочных СРО и пока-
зали отличные результаты — процент сдавших 
экзамен у нас один из самых высоких. Сейчас по 
количеству членов с аттестатами СРО СФСО уве-
ренно занимает 6-е место.

 Во многом от заключения 
эксперта зависит чья-то судьба, 
а не только деньги. 
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Ирина Алексеевна, Вы входите в правление 
российского отделения RICS. Расскажите, 
членство в RICS до сих пор котируется у нас 
в России?
В 2017 году я вошла в правление RICS в России 
и СНГ, что является огромной честью для меня. 
Насколько мне известно, я первый член прав-
ления RICS в нашей стране, который не являет-
ся топ-менеджером крупной международной 
компании из числа иностранных банков, боль-
шой четверки аудиторов или большой пятерки 
международных консалтинговых компаний, 
предоставляющих комплекс услуг в области 
коммерческой недвижимости. То, что я успеш-
но прошла интервью и заняла позицию члена 
правления RICS в России и СНГ, стало для меня 
большим профессиональным достижением, 
и я этим очень горжусь.

Отвечая на Ваш второй вопрос, хочу отметить, 
что членство в RICS котируется во всем мире — 
от Южной Америки до Юго-Восточной Азии. 
Всего 146 стран мира признают стандарты RICS, 
а действительные члены MRICS и почетные 
члены FRICS высоко ценятся профессионалами 
на глобальном международном уровне. 

В России и странах СНГ на сегодня около 
200 чле нов RICS, и эти люди являются профес-
сионалами очень высокого уровня, подтвердив-
шими свой опыт и компетенции международно-
го класса.

Однако в силу спада иностранных инвестиций 
в России в последние годы интерес к членству 
в RICS стал ослабевать. Хочется верить, что это 

временное явление. Во многих действительно 
серьезных конкурсах и отборах поставщиков 
оценочных услуг наличие членов RICS в штате 
оценочной компании дает возможность полу-
чить дополнительные необходимые баллы. Так, 
например, в декабре прошлого года ряд круп-
нейших заказчиков объявили многомиллион-
ные тендеры по отбору исполнителей оцен-
ки справедливой стоимости активов для целей 
МСФО, одним из основных критериев отбора 
как раз было членство в RICS. И это правильно, 
поскольку ряд заказов на оценку действительно 
требует высокого уровня профессионализма. 
Ввод таких критериев помогает избежать дем-
пинга и, как следствие, некачественных отчетов 
об оценке.

По Вашему мнению, как изменится рынок 
оценки, произойдет ли какая-то его транс-
формация?
На мой взгляд, рынок оценки уже меняется. На 
текущий момент можно зафиксировать суже-
ние ниш, в которых работают оценщики. В ка-
честве примера можно назвать появление го-
сударственных бюджетных учреждений, ко-
торым передали функции оценщиков када-
стровой стоимости, а также снижение потока 
заказов от банков, которые раньше были од-
ними из основных потребителей оценочных 
услуг, а сейчас сами стали оценивать стоимость 
тех же залогов.

Цифровые технологии тоже скоро вытес-
нят оценщиков из некоторых ниш. Например, 
в скором времени ручной труд перестанет быть 
актуальным для оценки квартир для целей ипо-
течного кредитования. Уже сейчас создаются 
специальные сервисы для ускорения процеду-
ры оценки, думаю, не за горами полное вытес-
нение оценщиков и передача оценочной функ-
ции по оценке квартир искусственному ин-
теллекту.

К сожалению, такая динамика уже сейчас от-
рицательно сказывается на многих оценочных 
компаниях России. Полагаю, что это приведет 
к тому, что маленькие оценочные компании, 
особенно в регионах с низкой деловой актив-
ностью, постепенно уйдут с рынка и произой-
дет укрупнение основных игроков. При этом 
государство задает вектор на повышение каче-
ства и объективности. Выживут те компании, 
которые вовремя функционально и, что очень 
важно, ментально смогут перестроиться под 
новые реалии. эс
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