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В 2004 г. 49 членов Российского общества оценщиков сдали
экзамен и получили сертификат, подтверждающий высокую
квалификацию и компетентность в области рыночной оцен�
ки недвижимости и знание Европейских стандартов оцен�
ки, утвержденных Европейской группой ассоциации оцен�
щиков (TEGoVA).

Е В Р О С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я  О Ц Е Н Щ И К О В

Дорогие друзья!

От имени Российского общества оценщиков и от себя лично хочу поздравить вас с самым
замечательным и волшебным праздником, Новым Годом!

Много было сделано в уходящем 2004 году. Значительно повысился спрос на рынке услуг на оце$
ночную деятельность. Этому способствовали рост количества сделок в различных сферах эконо$
мики, расширяющийся процесс ипотечного кредитования, активное взаимодействие Российс$
кого общества оценщиков с другими организациями, в том числе с государственными органами.

Большое спасибо региональным отделениям, которые принимали активное учас$
тие во всех мероприятиях РОО, и всем тем, кто внес весо$
мый вклад в развитие независимой профессиональной
оценки в нашей стране.

Хочется отдельно отметить заслуги Исполнительной ди$
рекции, без работы которой РОО не добилось бы всего
того, что оно имеет на сегодняшний день.

В 2005 году РОО наряду с возросшим объемом работ
предстоит много новых задач. Основные из них свя$
заны с переходом от лицензирования и государ$
ственного регулирования к саморегулированию в
оценочной деятельности.

Востребованность оценки предъявляет более
высокие требования к ее качеству, деловым,
профессиональным, моральным качествам
оценщиков, и абсолютное большинство на$
ших коллег работают без рекламаций, про$
являют объективность, честность и порядоч$
ность.

Желаю вам счастья, удачи, здоровья, успе$
хов, любви и благополучия в семьях, что$
бы работа приносила в дом не только ма$

териальный достаток, но также радость
и удовлетворение.

Пусть хорошее настроение ни$
когда вас не покидает!

Президент РОО
Табакова С.А.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ
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Табакова Светлана Алексеевна, ООО “КО�ИНВЕСТ”, г. Москва; Артеменков Игорь Львович, ЗАО “Международный центр оценки”, г. Москва;
Гуревич Вениамин Львович, ЗАО “ЭНПИ Консалт”, г. Москва; Есин Михаил Павлович, ЗАО “ЭНПИ Консалт”, г. Москва; Иванова Ольга
Константиновна, ЗАО “РОСЭКО”, г. Москва; Исаев Михаил Георгиевич, ЗАО “Городское бюро оценки”, г. Москва; Каминский Алексей Владими"
рович, ООО “Титан�Оценка”, г. Тверь; Канашко Дмитрий Иванович, ООО “Спецоценка”, г. Москва; Кушлянский Олег Александрович, ООО
“Экспертно�консультационное предприятие “Багира�Эксперт”, г. Москва; Нейман Евгений Иосифович, ЗАО “РОСЭКО”, г. Москва; Оболонина Тать"
яна Николаевна, ООО “Оценочная фирма “Спектр”, г. Волгоград; Поляков Юрий Дмитриевич, ООО “Пачоли. Аудиторская компания”, г. Москва;
Родзевич Ирина Эдуардовна, ООО “КО�ИНВЕСТ”, г. Москва; Севастьянов Алексей Евгеньевич, ООО “Департамент профессиональной оценки”,
г. Москва; Ткачук Александр Юрьевич, ООО “К.О.М.И.Т.�ИНВЕСТ”, г. Москва; Чернова Людмила Ивановна, ООО “Спецоценка”, г. Москва.
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Аксёнов Валентин Михайлович, ЗАО “Уральский институт оценки и маркетинга”, г. Челябинск; Аникина Ирина Валентиновна, ООО “Экспертиза
и оценка собственности”, г. Москва; Галактионов Александр Николаевич, потребительское общество “Областная коллегия оценщиков”, г. Саратов;
Грицкевич Ольга Ивановна, ООО “Центр независимой оценки и экспертизы”, г. Сергиев Посад, Московская обл; Дарсания Соломон Алексан"
дрович, ООО “Прайс Информ”, г. Москва; Долгих Алексей Владимирович, ЗАО “Ассоциация АЛКО”, г. Тюмень; Журомской Артур, ООО
“Евроэксперт”, г. Рига; Карева Марина Евгеньевна, ООО “Поволжское агентство оценки”, г. Саратов; Козодаев Михаил Александрович, ООО
“Оценочная компания “Баланс”, г. Москва; Куликов Алексей Викторович, ООО “Центр независимой экспертизы собственности”, г. Москва; Кула"
ков Кирилл Юрьевич, ООО “Центр независимой экспертизы собственности”, г. Москва; Кокорин Михаил Александрович, ООО “Компания
“Бизнес Консалтинг”, г. Домодедово, Московская обл; Костина Людмила Константиновна, ЗАО “Уральский институт оценки и маркетинга”, г.
Челябинск; Левада Григорий Павлович, ЗАО “Уральский институт оценки и маркетинга”, г. Челябинск; Марчук Андрей Александрович, ООО
“Ф.Б.К.�Консалтинг”, г. Москва; Матюнина Кира Павловна, ООО “Региональный центр оценки”, г. Москва; Семенова Евгения Александровна,
ЗАО “Профессиональный центр оценки и экспертиз”, г. Москва; Титов Виктор Иванович, ООО “РАЭС�КО”, г. Кашира, Московская обл; Фадеева
Татьяна Александровна, ЗАО “Интерком�Аудит”, г. Москва.
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Аштаев Дмитрий Владимирович, ЗАО “ЭНПИ Консалт”, г. Москва; Бутяйкин Николай Дмитриевич, ЗАО “НПО�Эксперт”, г. Москва; Шлыков
Владимир Владимирович, ЗАО “Центр оценки имущества”, г. Зеленоград; Конторович Светлана Петровна, ООО “Фикон”, г. Волгоград;
Ястребов Владимир Семенович, ООО “Фикон”, г. Волгоград; Круглякова Виктория Марковна, ЗАО “Финансовый консалтинг”, г. Воронеж;
Удотов Александр Петрович, ООО “Оценочная фирма “БИНОМ”, г. Волгоград; Ким Василий Намсонович, ЗАО “Ким и партнеры”, г. Москва;
Муратов Николай Арсеньевич, ЗАО “Ким и партнеры”, г. Москва; Кузьмина Наталья Вячеславовна, ЗАО “Ким и партнеры”, г. Москва;
Крайнюченко Владимир Геннадьевич, ООО “АйБи�Консалт”, г. Москва; Смагин Юрий Васильевич, ООО “Агентство оценки Корп.”, г. Александров,
Владимирская обл; Чижков Владимир Владимирович, ЗАО “Эссистент Корп.”, г. Москва; Cарбашев Степан Захарович, ЗАО “Эксперт�Оценка”, г. Уфа.

Для участия в сертификационном
экзамене:

1. Заявка на участие в экзамене*.
2. Честное заявление*.
3. Заявление о соблюдении конфи�
денциальности*.
4. Копии документов об образовании.
5. Копии документов об образова�
нии в сфере оценки.
6. Перечень отчетов по оценке,
выполненных заявителем (не ме�
нее 20).
7. Справка из милиции о том, что
заявитель не был осужден за эко�
номические преступления.

8. Справка с места работы о том,
что заявитель является оценщи�
ком (независимо от должности).
9. Три отчета об оценке, выполнен�
ных заявителем (представляются
в Праге экзаменационной комис�
сии для экспертизы).

Для оформления визы:

1. Загранпаспорт.
2. Копия загранпаспорта (страни�
ца с данными о владельце).
3. Копия российского паспорта
(все страницы).
4. Справка с места работы о зарп�
лате (не менее 500 долл./мес.).

5. Фото 3,5ґґ4,5 (2 шт.), цветное,
без уголков и закруглений.
6. Анкета*.
7. Нотариально заверенная дове�
ренность на оформление визы.

* Высылаются по электронной по�
чте по требованию заявителя.

Более подробную информацию
можно получить в Исполнитель�
ной дирекции РОО по тел./факс:
(095) 267�56�10, 267�46�02,
267�26�67.



�

�������	
���

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РОО О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
ОТЧЕТНО�ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛАНА РОО НА 2004 г.

2004 г. прошел под знаком
дальнейшего повышения на рын�
ке услуг спроса на оценочную дея�
тельность. Этому способствовали
следующие обстоятельства:

– рост количества сделок в раз�
личных сферах экономики, потреб�
ностей в оценке не только объек�
тов недвижимости, но и в оценке
бизнеса компаний, прав на объек�
ты интеллектуальной собственно�
сти, крупных инвестиционных
проектов, а также в оказании бо�
лее широкого спектра консалтин�
говых услуг;

– проводимая в России компа�
ния по переоценке государствен�
ной собственности, дальнейшая
приватизация предприятий раз�
личных уровней собственности
(ФГУП, ГУП, МУП);

– расширяющийся процесс ипо�
течного кредитования;

– проведение кадастровой оцен�
ки земель;

– введение обязательного стра�
хования автогражданской ответ�
ственности (ОСАГО);

– активная деятельность РОО
по заключению договоров о со�
трудничестве и оказании услуг с
крупнейшими компаниями (РАО
ЕЭС, Газпром и др.);

– успешная аккредитация оце�
ночных фирм для работы с акцио�
нерными компаниями, банками,
правительственными и неправи�
тельственными учреждениями;

– рост активности и авторите�
та региональных отделений РОО;

– расширение взаимодействия
РОО с другими общественными
организациями (ТПП, Гильдия
риэлторов, НАУИР и др.).

Востребованность оценки обус�
ловливает более высокие требова�
ния к ее качеству, деловым, про�
фессиональным и моральным
качествам оценщиков.

Помочь оценщикам в реализа�
ции имеющегося у них потенциа�
ла, сделать РОО ведущим оценоч�
ным общественным объединением
в России, принять от государства
ряд функций по регулированию,
контролю оценочной деятельнос�

ти и способствовать переходу к
саморегулированию — такие зада�
чи ставило перед собой Правление
РОО в 2004 г. Эти задачи должны
быть реализованы посредством
мероприятий, намеченных отчет�
но�выборной конференцией РОО
2003 г. в плане работы на 2004 г.

Вашему вниманию предлагает�
ся отчет Исполнительной дирек�
ции РОО о ходе выполнения наме�
ченных в 2004 г. мероприятий.

Считать приоритетной зада�
чей выполнение резолюции кон�
гресса от 5 июня 2003 г. “10 лет
оценочной деятельности в Рос�
сии. Итоги и перспективы” в час�
ти, касающейся деятельности
РОО.

Основные положения резолю�
ции конгресса реализуются по�
средством конкретных решений
Правления (план работы 2004 г.).

Принять активное участие в
дальнейшей работе над проекта�
ми ФЗ “О саморегулируемых орга�
низациях” и “О внесении  изме�
нений и дополнений в ФЗ “Об
оценочной деятельности”.

Члены Правления РОО (Таба�
кова, Артеменков, Нейман, Ка�
минский, Ткачук и др.) приняли
самое активное участие в ходе пар�
ламентских слушаний, обсужде�
ния в Правительстве проектов
данных законов, ими внесены
конкретные поправки и предложе�
ния. Проекты обсуждались на за�
седаниях Правления и Экспертно�
го совета РОО.

Образовать комиссию по разра�
ботке проекта предложений в ус�
тавные документы РОО с учетом
нового законодательства о само�
регулируемых организациях.

Комиссия не создана в связи с
тем, что законы еще не приняты.

Обеспечить внедрение в дея�
тельность и переход российских
оценщиков с 2005 г. на Междуна�
родные стандарты оценки.

Членам РОО рекомендовано ру�
ководствоваться в своей деятель�
ности Международными и Евро�
пейскими стандартами оценки,

которые переведены на русский
язык и изданы.

Организована евросертифика�
ция членов РОО в соответствии со
Стандартами, утвержденными Ев�
ропейской группой ассоциаций
оценщиков. На сегодняшний день
сдали экзамены и получили серти�
фикаты “Approved by TEGoVA” 49
членов РОО.

Организовать разработку ме�
тодических рекомендаций по вне�
дрению в России Международных
стандартов оценки.

Организовано проведение учеб�
но�методических семинаров в цен�
тре и в регионах. Очередной семи�
нар пройдет 18 декабря 2004 г.

До 1 июня 2004 г. привести уч�
редительные документы РО РОО
в соответствие с российским зако�
нодательством и уставом РОО.

В большинстве РО РОО доку�
менты приведены к действующим
сегодня нормативным докумен�
там. Объявлен конкурс на лучшее
региональное отделение РОО.

Инициировать создание при ад�
министрациях субъектов РФ сове�
тов по оценочной деятельности.

По имеющейся информации,
такие советы при администраци�
ях или с участием администраций
субъектов РФ созданы более чем в
одной трети регионов.

Активизировать работу по вов�
лечению в РОО новых членов.

В 2004 г. в результате работы
по приему новых членов числен�
ность РОО возросла на 15 %.

Образовать межрегиональные
экспертные советы.

Правление рекомендовало об�
разование региональных эксперт�
ных советов. Они созданы почти в
50 % региональных отделений.

Продолжить практику прове�
дения региональных и межреги�
ональных конференций и конг�
рессов оценщиков с широким
привлечением представителей
государственных органов, образо�
вательных учреждений, потреби�
телей оценочных услуг.

В 2004 г. проведены конферен�
ции и семинары в Воронеже, Вол�
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гограде, Саратове, Владивостоке,
Хабаровске, Омске, Иркутске,
Красноярске, Нижнем Новгороде,
Новокузнецке.

Усилить общественный конт�
роль за качеством оценочных ус�
луг, профессиональной деятель�
ностью членов РОО.

Активизирована деятельность
Экспертного совета РОО, повыше�
ны требования при сертификации
и присвоении квалификационных
званий. В 2004 г. проведено 180
экспертиз отчетов об оценке. По�
дано 33 заявления на присвоение
квалификационных званий “Сер�
тифицированный РОО оценщик”,

из них на сегодняшний день при�
своено 16.

Предметнее информировать
членов РОО о новых методиках,
литературе. Полнее использовать
печатные и электронные средства
РОО.

На сайте РОО достаточно опе�
ративно размещаются материалы
по оценочной деятельности, дея�
тельности Правления и Эксперт�
ного совета РОО. В печатных из�
даниях и электронных средствах
своевременно публикуется инфор�
мация о новинках литературы,
нормативных актах, относящих�
ся к оценке.

Выполняется программа вы�
пуска журнала “Вопросы оценки”
(4 номера в год) и информацион�
ного бюллетеня “Российский оцен�
щик” (6 номеров в год).

Региональным отделениям пред�
лагается создать “Библиотечки
оценщика” с централизованной по�
ставкой литературы со скидкой до
25 % от стоимости.

Активизировать процесс фор�
мирования Национального сове�
та по оценочной деятельности.

По инициативе Правления РОО
образован Национальный совет по
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
Статья 1. Внести в Федераль�

ный закон от 29 июля 1998 г.
№ 135�ФЗ “Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3813; 2002, № 4, ст.251; № 12,
ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2,
ст. 167; 2003, № 9, ст. 805) следу�
ющие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следу�
ющей редакции:

“1. Оценочная деятельность
осуществляется в соответствии с
настоящим Федеральным зако�
ном и принятыми в соответствии
с ним иными федеральными зако�
нами, регулирующими отноше�
ния, возникающие при осуществ�
лении оценочной деятельности.

Нормы законодательства Рос�
сийской Федерации об оценочной
деятельности, содержащиеся в
других федеральных законах,
должны соответствовать настоя�
щему Федеральному закону.

2. Статью 4 изложить в следу�
ющей редакции:

Субъектами оценочной деятель�
ности признаются юридические
лица, индивидуальные предприни�
матели (оценщики), специалисты�
оценщики, деятельность которых
регулируется настоящим Феде�
ральным законом, и потребители
их услуг (заказчики).

Специалистом�оценщиком явля�
ется физическое лицо, работающее
по трудовому договору в юридичес�
ком лице (оценщике) и имеющее
право подписи отчета об оценке
объекта оценки.

3. Часть третью статьи 10 при�
знать утратившей силу.

4. Из абзаца четвертого части
четвертой статьи 11 исключить
слова: “и сведения о выданной ему
лицензии на осуществление оце�
ночной деятельности по данному
виду имущества”.

5. В статье 15:
– в абзаце шестом исключить

слова “лицензию на осуществле�
ние оценочной деятельности,”;

– дополнить статью абзацем
следующего содержания:

“быть членом одной из саморе�
гулируемых организаций оценщи�
ков”.

6. Статьи 18–20 изложить в
следующей редакции:

“Статья 18. Государственное
регулирование оценочной дея�
тельности

Государственное регулирова�
ние, контроль и надзор в сфере оце�
ночной деятельности в Российс�
кой Федерации осуществляют
федеральные органы исполни�
тельной власти, уполномоченные
Правительством Российской Фе�
дерации.

Негосударственное регулирова�
ние, контроль и надзор в сфере оце�
ночной деятельности осуществля�
ют организации, определенные
настоящим Федеральным законом.

Статья 19. Функции уполномо�
ченных федеральных органов

Функциями уполномоченных
федеральных органов являются:

– выработка и реализация го�
сударственной политики в сфере
оценочной деятельности;
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– ведение единого государствен�
ного реестра саморегулируемых
организаций оценщиков;

– осуществление контроля и
надзора за выполнением саморегу�
лируемыми организациями оцен�
щиков требований настоящего
Федерального закона;

– обращение в суд с заявлением
об исключении саморегулируемой
организации из единого государ�
ственного реестра саморегулируе�
мых организаций оценщиков.

Статья 20. Стандарты оценки
Применению на территории

Российской Федерации подлежат:
1. Международные стандарты

оценки, издаваемые Комитетом по
Международным стандартам оцен�
ки, признанные в порядке, установ�
ленном уполномоченным органом в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Национальные стандарты
оценки, утверждаемые федераль�
ным органом, ответственным за
выработку государственной поли�
тики в области оценочной деятель�
ности, в течение переходного пери�
ода до 1 января 2008 г. После
указанного срока национальные
стандарты оценки утверждаются
Национальным советом по оценоч�
ной деятельности. Национальные
стандарты подлежат обязательно�
му применению при осуществлении
оценочной деятельности.

3. Внутренние правила оценоч�
ной деятельности, издаваемые са�
морегулируемыми организациями
оценщиков в соответствии с Наци�
ональными стандартами оценки,
по согласованию с Национальным
советом по оценочной деятельно�
сти, обязательные к исполнению
членами саморегулируемой орга�
низации.”.

7. Статью 22 изложить в сле�
дующей редакции:

“Статья 22. Саморегулируемые
организации оценщиков

1. Саморегулируемыми органи�
зациями оценщиков признаются
созданные в целях саморегулиро�
вания оценочной деятельности
некоммерческие организации,
объединяющие на условиях член�
ства оценщиков или специалис�
тов�оценщиков, включенные в
единый государственный реестр

саморегулируемых организаций
оценщиков. Саморегулируемая
организация оценщиков может
объединять либо только оценщи�
ков (юридические лица и индиви�
дуальные предприниматели), либо
только специалистов�оценщиков.

2. Основанием для включения
некоммерческой организации,
объединяющей оценщиков — юри�
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей, специалис�
тов�оценщиков в единый госу�
дарственный реестр саморегули�
руемых организаций оценщиков
является выполнение ею следую�
щих требований:

– объединение в составе само�
регулируемой организации оцен�
щиков в качестве ее членов не ме�
нее 500 специалистов�оценщиков
или не менее 100 оценщиков, име�
ющих место нахождения не менее
чем в одной трети субъектов Рос�
сийской Федерации;

– наличие в саморегулируемой
организации оценщиков органов
контроля за выполнением требова�
ний законодательства об оценоч�
ной деятельности, национальных
стандартов оценки, правил оценоч�
ной деятельности членами саморе�
гулируемой организации;

– наличие опубликованных
внутренних правил оценочной де�
ятельности, обязательных для
выполнения всеми участниками
саморегулируемой организации
оценщиков;

– наличие утвержденных требо�
ваний к порядку определения или
минимальному размеру страховой
суммы при страховании членами
саморегулируемой организации
оценщиков гражданской ответ�
ственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обяза�
тельств по договору, а также пред�
принимательских рисков в ходе
осуществления оценочной дея�
тельности и (или) наличие компен�
сационного фонда, который форми�
руется в денежной форме за счет
взносов членов саморегулируемой
организации оценщиков.

3. Саморегулируемая организа�
ция обязана ежегодно проводить
независимый аудит своего бухгал�
терского учета и финансовой (бух�
галтерской) отчетности.”.

8. Статьи 23–24 изложить в
следующей редакции:

“Статья 23. Порядок включе�
ния некоммерческих организаций
в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций
оценщиков

1. Некоммерческая организа�
ция, удовлетворяющая требова�
ниям статьи 22 настоящего Феде�
рального закона, вправе подать в
уполномоченный орган заявление
о включении в единый государ�
ственный реестр саморегулируе�
мых организаций оценщиков.

2. Уполномоченный орган при�
нимает решение о включении в
единый государственный реестр
саморегулируемых организаций
оценщиков или об отказе во вклю�
чении в единый государственный
реестр саморегулируемых органи�
заций оценщиков в течение 7 дней
с даты представления некоммер�
ческой организацией следующих
документов:

а) заявления о включении в
единый государственный реестр
саморегулируемых организаций
оценщиков в качестве саморегули�
руемой организации;

б) заверенных надлежащим об�
разом копий учредительных доку�
ментов;

в) заверенных некоммерческой
организацией копий документов,
подтверждающих государствен�
ную регистрацию ее членов —
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей;

г) заверенной в установленном
порядке копии свидетельства о по�
становке некоммерческой организа�
ции на учет в налоговом органе;

д) заверенных некоммерческой
организацией копий документов
государственного образца о высшем
профессиональном образовании в
области оценки или профессиональ�
ной переподготовке в области оцен�
ки ее членов — индивидуальных
предпринимателей и специалис�
тов�оценщиков;

е) документов о повышении
квалификации в области оценоч�
ной деятельности ее членов — ин�
дивидуальных предпринимателей
и специалистов�оценщиков;

ж) заверенных некоммерческой
организацией сведений об отсут�
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ствии неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфе�
ре экономики, а также за преступ�
ления средней тяжести, тяжкие и
особо тяжкие преступления у ее
членов — индивидуальных пред�
принимателей и специалистов�
оценщиков;

з) утвержденных некоммерчес�
кой организацией требований к по�
рядку определения или минималь�
ному размеру страховой суммы при
страховании членами саморегули�
руемой организации оценщиков
гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по дого�
вору, а также предпринимательс�
ких рисков в ходе осуществления
оценочной деятельности;

и) заявлений оценщиков и спе�
циалистов�оценщиков о вступле�
нии в саморегулируемую органи�
зацию оценщиков;

к) документов, подтверждаю�
щих соответствие некоммерчес�
кой организации требованиям,
установленным статьей 22 насто�
ящего Федерального закона;

л) реестра членов некоммерчес�
кой организации.

3. Уполномоченный орган в
письменном виде отказывает не�
коммерческой организации в ре�
гистрации в качестве саморегули�
руемой организации оценщиков
по следующим основаниям:

– некоммерческая организация
не соответствует одному из требо�
ваний, предусмотренных статьей
22 настоящего Закона;

– некоммерческой организаци�
ей не представлены документы,
предусмотренные пунктом 2 на�
стоящей статьи.

4. Отказ в регистрации может
быть обжалован заявителем в суде.

5. Уполномоченный орган ис�
ключает из единого государствен�
ного реестра саморегулируемых
организаций оценщиков неком�
мерческую организацию в случае,
если ею подано заявление об исклю�
чении из единого реестра саморегу�
лируемых организаций оценщиков
или при ликвидации некоммерчес�
кой организации. В иных случаях
уполномоченный орган обращает�
ся в суд с заявлением об исключе�
нии из единого государственного

реестра саморегулируемых органи�
заций оценщиков.

Основаниями для обращения в
суд с заявлением об исключении из
единого государственного реестра
саморегулируемых организаций
оценщиков могут быть:

– выявленное по результатам
проверки несоответствие саморе�
гулируемой организации одному
из требований статьи 22 настоя�
щего Федерального закона;

– невыполнение требований об
устранении выявленных уполно�
моченным органом и указанных в
предписании нарушений в уста�
новленные в нем сроки.

Статья 24. Требования к осу�
ществлению оценочной деятель�
ности

1. Требованиями к осуществле�
нию оценочной деятельности для
специалиста�оценщика являются:

1) соблюдение законодатель�
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

2) членство в одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

3) наличие документа государ�
ственного образца о высшем про�
фессиональном образовании в обла�
сти оценки или профессиональной
переподготовке в области оценки;

4) наличие документа о повы�
шении квалификации в области
оценочной деятельности;

5) отсутствие неснятой или непо�
гашенной судимости за преступле�
ния в сфере экономики, а также за
преступления средней тяжести, тяж�
кие и особо тяжкие преступления;

6) работа по трудовому договору
в юридическом лице (оценщике).

2. Требованиями к осуществле�
нию оценочной деятельности для
индивидуального предпринимате�
ля являются:

1) соблюдение законодатель�
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

2) государственная регистра�
ция в качестве индивидуального
предпринимателя;

3) членство в одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

4) наличие документа государ�
ственного образца о высшем про�
фессиональном образовании в обла�
сти оценки или профессиональной
переподготовке в области оценки;

5) наличие документа о повы�
шении квалификации в области
оценочной деятельности;

6) страхование гражданской
ответственности при осуществле�
нии оценочной деятельности;

7) отсутствие неснятой или не�
погашенной судимости за преступ�
ления в сфере экономики, а также
за преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступ�
ления.

3. Требованиями к осуществле�
нию оценочной деятельности для
юридического лица являются:

1) соблюдение законодатель�
ства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

2) государственная регистрация
в качестве юридического лица;

3) членство в одной из саморегу�
лируемых организаций оценщиков;

4) страхование гражданской
ответственности при осуществле�
нии оценочной деятельности;

5) наличие в штате юридичес�
кого лица как минимум двух спе�
циалистов�оценщиков, которые
соответствуют требованиям пунк�
та 1 настоящей статьи. ”.

9. Дополнить главу III статья�
ми 25–31 в следующей редакции:

“Статья 25. Основные функ�
ции, права и обязанности саморе�
гулируемых организаций

1. Основными функциями само�
регулируемой организации оцен�
щиков являются:

– утверждение правил членства
в саморегулируемой организации
оценщиков;

– утверждение размера и поряд�
ка внесения вступительного и
ежегодных членских взносов сво�
их членов;

– принятие в члены саморегули�
руемой организации оценщиков,
приостановление деятельности в
качестве деятельности члена, вос�
становление членства и исключе�
нию из членов саморегулируемой
организации оценщиков по осно�
ваниям, предусмотренным насто�
ящим Федеральным законом;

– ведение реестра своих членов
и предоставление информации,
содержащейся в реестре, заинте�
ресованным лицам в порядке, ус�
тановленном уполномоченным
федеральным органом;
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– контроль за соблюдением
оценщиками, специалистами�
оценщиками национальных стан�
дартов оценки, правил оценочной
деятельности, кодекса этики оцен�
щиков, правил саморегулируемой
организации оценщиков, законо�
дательства;

– применение мер воздействия по
итогам проведенных проверок по
контролю качества оценочной дея�
тельности к членам организации;

– представление интересов сво�
их членов в российских и между�
народных профессиональных орга�
низациях оценщиков;

– организация информацион�
ного и методического обеспечения
членов саморегулируемой органи�
зации оценщиков;

– разработка и утверждение
правил саморегулируемой органи�
зации оценщиков;

– утверждение требований к по�
рядку определения или минималь�
ному размеру страховой суммы при
страховании членами саморегули�
руемой организации оценщиков
гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по дого�
вору, а также предпринимательс�
ких рисков в ходе осуществления
оценочной деятельности;

– контроль за соблюдением
своими членами утвержденных
саморегулируемой организацией
оценщиков требований к поряд�
ку определения или минимально�
му размеру страховой суммы при
страховании членами саморегули�
руемой организации оценщиков
гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по дого�
вору, а также предпринимательс�
ких рисков в ходе осуществления
оценочной деятельности.

2. Саморегулируемая организа�
ция обязана:

– сообщать не позднее 10 дней
в уполномоченный федеральный
орган о возникновении несоответ�
ствия саморегулируемой органи�
зации оценщиков требованиям
статьи 22 настоящего Федераль�
ного закона;

– отказать в принятии в члены
саморегулируемой организации
оценщиков в случаях, установ�

ленных настоящим Федеральным
законом;

– вести реестр своих членов и
предоставлять информацию, содер�
жащуюся в реестре, заинтересован�
ным лицам в порядке, установлен�
ном уполномоченным федеральным
органом;

– контролировать соблюдение
своими членами национальных
стандартов оценки, правил оце�
ночной деятельности, законода�
тельства, регулирующего оценоч�
ную деятельность в Российской
Федерации.

3. Саморегулируемая организа�
ция вправе:

– от своего имени обжаловать в
установленном порядке акты и (или)
действия (бездействие) органов госу�
дарственной власти, органов мест�
ного самоуправления, нарушающих
права и законные интересы как са�
мой саморегулируемой организа�
ции, так и любого из ее членов или
группы членов;

– запрашивать и получать от
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
информацию, необходимую для
выполнения саморегулируемыми
организациями возложенных на
них настоящим Федеральным за�
коном обязанностей;

– обращаться в суд с заявле�
ниями о прекращении членства
участников саморегулируемой
организации по основаниям,
предусмотренным настоящим
Федеральным законом;

– приостанавливать членство
участников саморегулируемой
организации по основаниям, пре�
дусмотренным настоящим Феде�
ральным законом;

– рекомендовать своих членов
в качестве экспертов судебным
органам.

4. Саморегулируемая организа�
ция не вправе осуществлять дея�
тельность и совершать действия,
влекущие возникновение или со�
здающие угрозу возникновения
конфликта интересов саморегули�
руемой организации с интересами
объединенных в ее составе членов.

5. Саморегулируемой организа�
цией оценщиков осуществляются
иные права и обязанности, предус�
мотренные ее уставом, в соответ�
ствии с законодательством.

Статья 26. Ведение саморегули�
руемыми организациями оценщи�
ков реестров членов саморегулиру�
емых организаций оценщиков

1. В реестре членов саморегули�
руемых организаций оценщиков
указываются сведения, представ�
ляемые членами саморегулируе�
мых организаций оценщиков при
вступлении в саморегулируемую
организацию оценщиков и в пери�
од членства.

2. Информация, содержащая�
ся в реестре членов саморегулиру�
емых организаций оценщиков,
является открытой, подлежит
размещению в информационных
системах общего пользования и
(или) предоставляется по запро�
сам граждан и юридических лиц.

Срок предоставления информа�
ции из реестра не может превы�
шать семи дней со дня поступле�
ния соответствующего заявления.

3. Порядок ведения саморегули�
руемыми организациями оценщи�
ков реестра своих членов и разме�
щения информации, содержащейся
в реестре, в информационных сис�
темах общего пользования, утвер�
ждается уполномоченным феде�
ральным органом.

Статья 27. Членство в саморе�
гулируемых организациях оцен�
щиков

1. Членство в саморегулируемой
организации оценщиков является
обязательным для оценщиков и
специалистов�оценщиков. Оцен�
щики и специалисты�оценщики
единовременно могут быть члена�
ми только одной саморегулируе�
мой организации оценщиков.

2. Саморегулируемая организа�
ция оценщиков принимает реше�
ние о приеме в саморегулируемую
организацию оценщиков или об
отказе в приеме в течение 30 дней
с даты поступления заявления и
необходимых документов от пре�
тендента.

3. Для вступления в саморегули�
руемую организацию оценщиков
претендент представляет в саморе�
гулируемую организацию оценщи�
ков следующие документы:

а) заявление о вступлении в са�
морегулируемую организацию
оценщиков с указанием:

– наименования, организаци�
онно�правовой формы и места на�
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хождения — для юридического
лица;

– фамилии, имени, отчества, ме�
ста жительства и данных докумен�
та, удостоверяющего личность, —
для индивидуального предприни�
мателя и специалиста�оценщика;

б) копии учредительных доку�
ментов и документа, подтвержда�
ющего факт внесения записи о
юридическом лице в Единый го�
сударственный реестр юридичес�
ких лиц (с предъявлением ориги�
налов в случае, если копии не
заверены нотариусом) — для юри�
дического лица; копию свиде�
тельства о государственной реги�
страции гражданина в качестве
индивидуального предпринима�
теля (с предъявлением оригинала
в случае, если копия не заверена
нотариусом) — для индивидуаль�
ного предпринимателя;

в) копию свидетельства о поста�
новке претендента на учет в нало�
говом органе (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии
не заверены нотариусом);

г) копии документов работника
(работников) государственного об�
разца о высшем профессиональном
образовании в области оценки или
профессиональной переподготовке
в области оценки (с предъявлени�
ем оригиналов в случае, если копии
не заверены нотариусом) — для
юридического лица; копии доку�
ментов государственного образца
о высшем профессиональном обра�
зовании в области оценки или про�
фессиональной переподготовке в
области оценки (с предъявлением
оригиналов в случае, если копии
не заверены нотариусом) — для
индивидуального предпринимате�
ля и специалиста�оценщика;

д) копию документа, подтвер�
ждающего наличие страхования
ответственности оценщика при
осуществлении оценочной дея�
тельности (с предъявлением ори�
гинала в случае, если копия не
заверена нотариусом) — для юри�
дического лица и индивидуально�
го предпринимателя;

е) копии документов, подтвер�
ждающих трудовые отношения со
специалистом�оценщиком (при�
каз, распоряжение, назначение на
должность, трудовая книжка),

заверенные в установленном по�
рядке, — для юридического лица;

ж) сведения об отсутствии не�
снятой или непогашенной судимо�
сти за преступления в сфере эко�
номики, а также за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления — для ин�
дивидуального предпринимателя
или специалиста�оценщика.

4. Основанием для отказа в при�
нятии в члены саморегулируемой
организации оценщиков являются:

– несоответствие представлен�
ных документов требованиям, ус�
тановленным настоящим Феде�
ральным законом;

– приостановление в установ�
ленном порядке на момент подачи
заявления членства в иной само�
регулируемой организации оцен�
щиков;

– исключение из иной саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков, если с даты вступления судеб�
ного решения в законную силу
прошло менее 3 лет.

5. В случае принятия решения
о приеме в саморегулируемую орга�
низацию оценщиков претенденту
в течение 10 дней выдается доку�
мент о членстве в саморегулируе�
мой организации оценщиков.

6. Отказ в принятии в члены
саморегулируемой организации
может быть обжалован в судебном
порядке.

В случае признания судом не�
законным отказа в принятии в
члены саморегулируемой органи�
зации оценщиков, претендент
вправе взыскать с саморегулируе�
мой организации в судебном по�
рядке причиненный ущерб.

Статья 28. Контроль саморегу�
лируемой организации оценщиков
за деятельностью своих членов

1. Контроль саморегулируемой
организации оценщиков за дея�
тельностью своих членов осуще�
ствляется в форме проверок.

Проверки проводятся по ини�
циативе саморегулируемой орга�
низации оценщиков, а также по
заявлениям юридических и физи�
ческих лиц, уполномоченного
органа, иных органов государ�
ственной власти и органов местно�
го самоуправления.

Предметом проверки является
соблюдение национальных стандар�
тов оценки, правил оценочной дея�
тельности и законодательства, регу�
лирующего оценочную деятельность
в Российской Федерации.

Продолжительность проверки
не должна превышать 30 дней.

2. По результатам проверки со�
ставляется акт в 2 экземплярах,
один из которых передается чле�
ну саморегулируемой организа�
ции оценщиков. В случае несог�
ласия с актом проверки, он имеет
право в течение 7 дней письменно
представить свои замечания в
орган контроля саморегулируе�
мой организации оценщиков, кото�
рые прилагаются к акту проверки.

3. В случае выявления наруше�
ний саморегулируемая организа�
ция оценщиков вправе по резуль�
татам проверки:

а) выносить решения, обязыва�
ющие члена саморегулируемой
организации оценщиков устра�
нить выявленные нарушения, ус�
танавливать сроки устранения
таких нарушений;

б) выносить предупреждение
члену саморегулируемой органи�
зации оценщиков;

в) приостанавливать членство
оценщика или специалиста�оцен�
щика в случае выявления саморе�
гулируемой организацией оценщи�
ков неоднократных нарушений
или грубого нарушения членом са�
морегулируемой организации оцен�
щиков требований законодатель�
ства об оценочной деятельности,
нарушения стандартов оценки;

г) обращаться в суд с заявлени�
ем об исключении оценщика или
специалиста�оценщика из саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков в случае, если оценщик или
специалист�оценщик в установ�
ленный саморегулируемой орга�
низацией оценщиков срок не уст�
ранил нарушения, послужившие
основанием для приостановления
его членства.

4. Саморегулируемая организа�
ция оценщиков обязана устано�
вить срок устранения нарушений,
повлекших за собой приостанов�
ление действия членства. Указан�
ный срок не может превышать од�
ного месяца.
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В случае если в установленный
срок указанные нарушения не ус�
транены, саморегулируемая орга�
низация оценщиков может обра�
титься в суд с заявлением об
исключении члена из саморегули�
руемой организации оценщиков.
До принятия судом решения дея�
тельность члена саморегулируе�
мой организации оценщиков при�
останавливается.

Член саморегулируемой органи�
зации оценщиков обязан уведомить
в письменной форме саморегулиру�
емую организацию оценщиков об
устранении им нарушений, повлек�
ших за собой приостановление дей�
ствия членства.

Саморегулируемая организа�
ция оценщиков, приостановив�
шая в установленном порядке
членство, принимает решение о
возобновлении и сообщает об этом
члену саморегулируемой органи�
зации оценщиков в письменной
форме в течение трех дней после
получения соответствующего уве�
домления и проверки устранения
нарушений, повлекших за собой
приостановление членства.

5. Саморегулируемая организа�
ция оценщиков несет перед своими
членами в порядке, установленном
законодательством Российской Фе�
дерации и уставом саморегулируе�
мой организации оценщиков, от�
ветственность за неправомерные
действия должностных лиц саморе�
гулируемой организации оценщи�
ков при осуществлении контроля за
деятельностью членов саморегули�
руемой организации оценщиков,
включая приостановление член�
ства оценщика.

6. Член саморегулируемой орга�
низации оценщиков вправе обжа�
ловать решение саморегулируе�
мой организации оценщиков о
приостановлении или прекраще�
нии членства в судебном порядке.

В случае признания судом неза�
конным решения саморегулируе�
мой организации оценщиков о
приостановлении или прекраще�
нии в ней членства оценщика,
оценщик или специалист�оцен�
щик вправе взыскать с саморегули�
руемой организации оценщиков в
судебном порядке причиненный
ущерб.

Статья 29. Контроль за дея�
тельностью саморегулируемых
организаций оценщиков

1. Контроль за деятельностью
саморегулируемых организаций
оценщиков осуществляется в фор�
ме плановых и внеплановых про�
верок, проводимых уполномочен�
ным федеральным органом.

2. Проверка деятельности само�
регулируемой организации оцен�
щиков проводится должностными
лицами уполномоченного феде�
рального органа.

3. Плановая проверка деятельно�
сти саморегулируемой организации
оценщиков проводится один раз в
два года в соответствии с утвержда�
емым уполномоченным федераль�
ным органом планом проверок.

4. Уполномоченный федераль�
ный орган принимает решение о
проведении внеплановой проверки
деятельности саморегулируемой
организации оценщиков на осно�
вании заявлений юридических и
физических лиц, органов государ�
ственной власти, органов местно�
го самоуправления и правоохрани�
тельных органов о нарушении
саморегулируемой организацией
оценщиков законодательства об
оценочной деятельности.

5. По результатам проверки со�
ставляется акт проверки в двух
экземплярах. Первый экземпляр
акта проверки направляется руко�
водителю проверяемой саморегули�
руемой организации заказным
письмом с уведомлением о вруче�
нии или передается непосредствен�
но руководителю проверяемой са�
морегулируемой организации под
роспись, о чем во втором экземпля�
ре акта проверки, который остает�
ся в уполномоченном федеральном
органе, делается пометка о вруче�
нии с указанием даты вручения.

Руководитель проверяемой са�
морегулируемой организации в 3�
дневный срок с даты получения
акта знакомится с ним, подписы�
вает один экземпляр с пометкой
“возражений не имею” и его копию
направляет в уполномоченный фе�
деральный орган заказным пись�
мом с уведомлением о вручении
или передает непосредственно ру�
ководителю проверяющей группы.
Второй экземпляр акта остается в

проверяемой саморегулируемой
организации.

При наличии возражений руко�
водитель проверяемой саморегу�
лируемой организации делает об
этом оговорку перед своей подпи�
сью и одновременно прилагает к
акту проверки свои письменные
возражения или замечания, кото�
рые приобщаются к материалам
проверки либо к акту проверки.

Представленные возражения
или замечания рассматриваются
уполномоченным федеральным
органом до принятия решения по
результатам проверки.

6. Руководитель проверяемой
саморегулируемой организации
вправе обжаловать действия дол�
жностных лиц, осуществляющих
проверку, руководителю уполно�
моченного федерального органа в
течение 10 дней с даты их совер�
шения или в суд.

7. На основании акта или мате�
риалов проверки уполномоченным
федеральным органом принимает�
ся решение, о котором проверен�
ная саморегулируемая организа�
ция извещается в письменной
форме в трехдневный срок с даты
принятия решения.

8. Уполномоченный федераль�
ный орган вправе направить в
проверяемую саморегулируемую
организацию предписание об уст�
ранении выявленных нарушений.

Предписание уполномоченно�
го федерального органа об устра�
нении выявленных нарушений
законодательства об оценочной
деятельности может быть обжа�
ловано саморегулируемой органи�
зацией в судебном порядке.

Проверенная саморегулируемая
организация в установленный в
предписании срок устраняет ука�
занные нарушения и направляет в
уполномоченный федеральный
орган (заказным письмом с уведом�
лением о вручении) отчет об устра�
нении нарушений с приложением
подтверждающих материалов.

9. В случае невыполнения пред�
писания об устранении выявлен�
ных нарушений уполномоченный
федеральный орган обращается в
суд с заявлением об исключении
саморегулируемой организации
оценщиков из государственного
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реестра саморегулируемых органи�
заций оценщиков.

Статья 30. Национальный со�
вет по оценочной деятельности

1. Национальный совет по оце�
ночной деятельности создается в
целях выполнения ряда функций
регулирования оценочной дея�
тельности, координации деятель�
ности саморегулируемых органи�
заций оценщиков, а также для
представления интересов саморе�
гулируемых организаций оценщи�
ков в органах государственной
власти и органах местного само�
управления.

Национальный совет по оценоч�
ной деятельности — негосудар�
ственная некоммерческая органи�
зация, основанная на добровольном
членстве саморегулируемых орга�
низаций оценщиков, созданная в
форме, предусмотренной Федераль�
ным законом “О некоммерческих
организациях”.

В состав исполнительного орга�
на управления Национального
совета по оценочной деятельнос�
ти входят с правом голоса пред�
ставители федеральных органов
исполнительной власти, но не
более одной трети от их состава.
Кандидатуры представителей фе�
деральных органов исполнитель�
ной власти утверждаются уполно�
моченным федеральным органом.

2. Национальный совет по
оценочной деятельности образу�
ется Всероссийским съездом са�
морегулируемых организаций
оценщиков.

3. Устав Национального сове�
та по оценочной деятельности
принимается Всероссийским съез�
дом саморегулируемых организа�
ций оценщиков.

4. Любая саморегулируемая
организация оценщиков вправе
войти в состав учредителей (учас�
тников) Национального совета по
оценочной деятельности.

5. Национальный совет по оце�
ночной деятельности подлежит
государственной регистрации в
порядке, установленном феде�
ральным законом о государствен�
ной регистрации юридических
лиц.

6. Основными функциями На�
ционального совета по оценочной
деятельности являются:

– участие в подготовке норма�
тивных правовых актов, разра�
ботке и осуществлении эксперти�
зы проектов законодательных и
нормативных актов Российской
Федерации в области оценочной
деятельности;

– в течение переходного перио�
да (до 1 января 2008 г.) разработ�
ка, а по истечении переходного
периода — разработка и утверж�
дение национальных стандартов
оценки;

– утверждение кодекса этики
оценщиков, рекомендаций по его
применению и контролю соблюде�
ния норм профессиональной этики;

– установление периодичности
повышения квалификации специ�
алистов�оценщиков;

– согласование правил оценоч�
ной деятельности саморегулируе�
мых организаций оценщиков;

– согласование образователь�
ных программ учебных заведений,
осуществляющих профессиональ�
ное обучение оценщиков;

– рассмотрение обращений и
ходатайств саморегулируемых
организаций оценщиков, оценщи�
ков и специалистов�оценщиков.

– координация деятельности
саморегулируемых организаций
оценщиков;

– организация ведения и веде�
ние единого реестра оценщиков и
специалистов�оценщиков, а так�
же предоставление информации,
содержащейся в едином реестре,
заинтересованным лицам в соот�
ветствии с утвержденными поло�
жениями;

– учреждение общероссийского
третейского суда в сфере оценоч�
ной деятельности;

– рассмотрение обращений, хо�
датайств, апелляций, жалоб само�
регулируемых организаций оцен�
щиков, пользователей услуг в
области оценочной деятельности,
оценщиков, специалистов� оценщи�
ков и вынесение соответствующих
решений и (или) рекомендаций
уполномоченному федеральному
органу;

Статья 31. Проведение Всерос�
сийского съезда саморегулируе�
мых организаций оценщиков

1. Уполномоченный федераль�
ный орган совместно с саморегу�
лируемыми организациями оцен�
щиков организует проведение
Всероссийского съезда саморегули�
руемых организаций оценщиков.

2. Избрание делегатов на Всерос�
сийский съезд саморегулируемых
организаций оценщиков саморегу�
лируемые организации оценщиков
проводят по нормам представи�
тельства, определяемым уполно�
моченным федеральным органом.
Нормы определяются: для саморе�
гулируемых организаций, вклю�
чающих специалистов�оценщи�
ков, — исходя из численности
специалистов�оценщиков; для са�
морегулируемых организаций,
включающих оценщиков, � исхо�
дя из численности индивидуаль�
ных предпринимателей и специа�
листов�оценщиков, работающих в
юридическом лице (оценщике),
которое является членом саморегу�
лируемой организации, и отвечаю�
щих требованиям п.1 статьи 24
настоящего федерального закона.

3. Всероссийский съезд саморе�
гулируемых организаций оценщи�
ков считается правомочным, если в
его работе приняли участие не ме�
нее двух третей делегатов съезда.

4. Для ведения заседания деле�
гаты съезда избирают президиум.

5. Решения Всероссийского
съезда саморегулируемых органи�
заций оценщиков принимаются
простым большинством голосов
делегатов съезда.”.

10. Статьи 25–26 считать соот�
ветственно статьями 32–33.

Статья 2. 1. Оценщики (юри�
дические лица, индивидуальные
предприниматели) и специалис�
ты�оценщики, которые отвечают
требованиям статьи 24 настоя�
щего Федерального закона, впра�
ве создавать саморегулируемые
организации в порядке, установ�
ленном настоящим Федеральным
законом и законодательством
Российской Федерации о неком�
мерческих организациях.

После создания саморегулиру�
емой организации, ее включение в
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единый государственный реестр
саморегулируемых организаций
оценщиков осуществляется в по�
рядке, установленном настоящим
Федеральным законом.

2. С 1 января 2006 г. оценоч�
ная деятельность на территории
России осуществляется без лицен�
зий оценщиками, вступившими в
саморегулируемые организации
оценщиков.

3. Саморегулируемые организа�
ции оценщиков обязаны не позднее
25 февраля 2006 г. опубликовать
реестры оценщиков в информаци�
онных системах общего пользова�
ния.

Статья 3. Поручить Прави�
тельству Российской Федерации
привести свои нормативные пра�
вовые акты в соответствие с насто�
ящим Федеральным законом.

Статья 4. Настоящий Феде�
ральный закон вступает в силу со
дня его официального опублико�
вания.

Статьи 19, 20, 24 вступают в
силу с 1 января 2006 г.

 Президент
Российской Федерации

В. Путин

ИНТЕРВЬЮ С БЕДРЖИХОМ МАЛЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Мы попросили ответить на не�
сколько вопросов директора
Чешской коллегии оценщиков,
директора Чешского института
по аккредитации в соответствии со
стандартами ISO/IEC 17024, пред�
седателя экзаменационной комис�
сии по сертификации господина
Бедржиха Малы.

1. Расскажите, пожалуйста, о
TEGoVA.

2. Вы сказали о том, что орга�
низации, входящие в TEGoVA, бе�
рут на себя обязательства руко�
водствоваться Европейскими
стандартами оценки. Кем они раз�
работаны и как согласуются с
Международными и национальны�
ми стандартами? Какова их пра�
вовая основа во взаимоотноше�
ниях с заказчиками, органами
власти?

3. Российские оценщики все
больше проявляют интерес к Ев�
ропейской сертификации. С ваше�
го разрешения мы опубликуем по�
рядок и условия сдачи экзаменов.
Как вы считаете, получает ли
обладатель сертификата какие�
либо преимущества перед други�
ми оценщиками? В чем это мо�
жет выражаться?

4. Оценщики каких государств
кроме России прошли сертифика�
цию в TEGoVA?

5. Вы принимали экзамен у
всех российских оценщиков. Мож�
но ли обобщенно оценить уровень
их профессиональной и теорети�
ческой подготовки?

1. TEGoVA (The European Group
of Valuers Associations)

TEGoVA — европейская орга�
низация национальных ассоциа�

ций оценщиков — является меж�
дународным объединением, кото�
рое было создано в 1997 г. Она
объединяет 38 национальных ас�
социаций оценщиков, представля�
ющих оценщиков имущества из 27
европейских стран. Россия пред�
ставлена в Ассоциации обще�
ственной организацией “Россий�
ское общество оценщиков”. Общее
число индивидуальных членов во
всех национальных ассоциациях
составляет более 500 000 оценщи�
ков. TEGoVA тесно сотрудничает
с IVSC (International Valuation
Standards Committee). Деятель�
ность данного комитета сосредо�
точивается на составлении четких
международных оценочных стан�
дартов и приспособлении данных
требований к финансовой системе,
международным имущественным
рынкам и международной деловой
общественности; составлении
четких международных стандар�
тов для оценки и приспособлении
этих требований развивающимся
и вновь индустриализирующим�
ся странам, а также участие в вве�
дении и имплементации этих
стандартов; четком определении
пределов, где местные или регио�
нальные стандарты отличаются,
и стремлении к большей совмес�
тимости и согласованию между
местными или региональными
требованиями и международны�
ми стандартами оценки.

TEGoVA является некоммер�
ческой организацией, занимаю�
щейся исследованием и образо�
вательными аспектами оценки.
Ее цели осуществляются при по�
мощи:

– руководства, содействия и ин�
формирования ассоциаций�членов
и остальных организаций, которые
занимаются оценочными стандар�
тами на европейском уровне;

– изучения и исследования всех
субъектов оценки имущества,
земли, зданий, устройств и обору�
дования в качестве статуса и прав
самих оценщиков;

– расширения информации,
приобретенной от вышеуказан�
ных видов деятельности, среди
членов ассоциации и международ�
ных организаций;

– образования промежуточного
звена между Европейским Союзом
и международными ассоциациями,
занимающимися оценкой, а также
остальными европейскими ассоци�
ациями, занимающимися имуще�
ственными делами;

– обеспечения достаточно высо�
кого уровня исследования в пользу
оценщиков;

– поддержки и содействия ас�
социаций�членов, чтобы они мог�
ли быть уверены, что их обучение
удовлетворяет требованиям ассо�
циации TEGoVA;

– составления профессиональ�
ного и этического кодекса ассоци�
аций�членов.

Высшим органом TEGoVA яв�
ляется общее собрание, которое
созывается два раза в год.

Ассоциацией управляет коми�
тет, состоящий из пяти�восьми
избираемых общим собранием
членов. Председателем ассоциа�
ции в настоящее время является
г�н Раимонд Троц, который дей�
ствует в финансовой области и
имеет заслуги в возникновении
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проекта персональной сертифика�
ции “Approved by TEGoVA”.

В рамках TEGoVA образованы
рабочие группы, занимающиеся
выполнением ассоциацией установ�
ленных целей. Рабочая группа по
EVS вместе со всеми ассоциациами�
членами актуализирует европейс�
кие оценочные стандарты. Европей�
ские оценочные стандарты (так
называемая “Синяя книга”) стали
характерным признаком оценочной
практики в последние годы и явля�
ются основным документом рыноч�
ной оценки имущества. Рабочая
группа по сертификации — иници�
атор создания проекта “Approved by
TEGoVA”. Этот проект разрабо�
тан в соответствии с EN 45013 и
в настоящее время с EN ISO/IEC
17024 “Рассмотрение согласия —
Общие требования к органам по
сертификации лиц” дает возмож�
ность сделать более прозрачным
рынок, на котором работают ев�
ропейские оценщики недвижи�
мого имущества, и одновременно
позволяет соблюдать взаимное
признание компетенций оцен�
щиков, осуществляющих свою
деятельность в Европе.

2. Европейские оценочные стан�
дарты (EVS)

В настоящее время действи�
тельны Европейские оценочные
стандарты, изданные в 2003 г.
Речь идет об уже пятой актуали�
зации, что свидетельствует о не�
прерывном развитии в области
оценки имущества. В актуализа�
ции стандартов посредством сво�
их представителей в рабочей груп�
пе по EVS принимают участие все
ассоциации�члены.

TEGoVA совместно с IVSC
стремится к гармонизации Евро�
пейских оценочных стандартов с
Международными оценочными
стандартами (IVS), что подтверж�
дают результаты проведенного ис�
следования по гармонизации, из
которого видно, что происходит
объединение терминологии, пра�
вил, определений.

В некоторых странах — членах
TEGoVA разрабатываются нацио�
нальные оценочные стандарты,
базирующиеся на Европейских
оценочных стандартах. Нацио�
нальные оценочные стандарты

являются важным дополнением
Европейских оценочных стандар�
тов. Составной частью Европейс�
ких оценочных стандартов явля�
ется специальное методическое
указание, занимающееся “оценкой
через границу”, в котором обраще�
но внимание на область оценки в
разных странах, но которое не мо�
жет постичь всю законодательную
и национальную практику.

Следующее дополненное изда�
ние EVS подготовлено к изданию
в 2005 г.

3. Персональная сертификация
“Approved by TEGoVA”

С 2001 г. ассоциации — члены
TEGoVA могут просить о выдаче
специального знака Mark of
excellence “Approved by TEGoVA”
(знак совершенства “Одобрено
TEGoVA”). Выдача этого “знака
совершенства” предполагает удов�
летворение требованиям к персо�
нальной сертификации оценщи�
ков согласно CSN EN ISO/ICE 17
024.

Знак совершенства “Одобрено
TEGoVA” в настоящее время при�
нимается всеми ассоциациями —
членами TEGoVA и радом других
сертификационных и аккредита�
ционных органов во всей Европе.
На основании нашей практики
можем отметить, что подавляю�
щее большинство наших клиен�
тов признает знак совершенства
“Approved by TEGoVA” в качестве
определенной гарантии качества
работы оценщика — владельца
сертификата со знаком “Approved
by TEGoVA”.

По нашей информации, в на�
стоящее время в Европе нет ана�
логичной системы, которая стре�
милась бы к презентации и
гарантии качественной работы
оценщика имущества, таким об�
разом, каким обеспечивает эти
требования сертификационная
система “Approved by TEGoVA”.

В 2001 г. на основании аккре�
дитационного производства были
выданы первые знаки совершен�
ства сертификационным органам
Германии и Чешской Републики
(Общество по сертификации оцен�
щиков имущества) и в 2003 г. сер�
тификационному органу Греции.

Сертификационный орган Чеш�
ской Республики “Общество по сер�
тификации оценщиков имуще�
ства” с момента своего основания
осуществил сертификацию 230
оценщиков имущества. Из указан�
ного количества было сертифици�
ровано 154 оценщиков после при�
обретения “Approved by TEGoVA”
по специальности “оценщик иму�
щества в области рыночной оцен�
ки недвижимости”. На основании
сотрудничества с Российской Фе�
дерацией и Украиной в сертифи�
кационном экзамене приняло уча�
стие 48 оценщиков из Российской
Федерации, 1 оценщик из Латвии
и 18 оценщиков из Украины.

Сертификационный орган Гер�
мании “HypZert GmbH” действует
на рынке сертификации с 1996 г.
С момента своего основания орган
сертифицировал 467 оценщиков
по специальности “рыночный
оценщик недвижимости HypZert в
финансовых целях (ипотечные
кредиты)”. После приобретения
сертификации “Approved by
TEGoVA” в 2001 г. было сертифи�
цировано более 200 оценщиков.

Сертификационный орган Гре�
ции “Hellenic Registry of Certi�
ficied Professionals S.A. (Pr Cert
S.A.)” прошел аккредитацию в
2003 г. и осуществляет сертифи�
кацию оценщиков недвижимости,
предприятий, технологических
комплексов, машин и оборудова�
ния, предметов старины. С января
2004 г. является владельцем акк�
редитации согласно EN ISO/IEC
17024. После приобретения серти�
фикации “Approved by TEGoVA”
сертифицировал 35 оценщиков,
занимающихся рыночной оценкой
недвижимости.

4. Значение сертификации “Ap�
proved by TEGoVA”

Неотъемлемой составной частью
процесса повышения квалифика�
ции и профессионального уровня
оценщиков имущества является
осуществление европейского проек�
та персональной сертификации
оценщиков имущества согласно
EN ISO/IEC 17024 (EN 45013) —
“Approved by TEGoVA”. Это важ�
ный шаг на пути к введению оце�
ночных стандартов в процессе
оценки недвижимого имущества
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во всей Европе. Достигнутый ре�
зультат проявится в повышении
прозрачности в европейском пред�
принимательстве в сфере недви�
жимости.

Сертификация позволит клиен�
там выбрать себе квалифициро�
ванного оценщика для отдельных
видов имущества во всей Европе.
Председателем рабочей группы,
которая подготовила целый проект
международной сертификации
“Approved by TEGoVA”, являлся
Раимонд Троц, председатель сек�
ции оценки Ассоциации немецких
ипотечных банков, и вице�прези�
дент HypoVereinsbank, Мюнхен.
Раимонд Троц заявил, что рыноч�
ная среда решит, продвинется ли
знак качества “Approved by
TEGoVA” или нет, и также пока�
жет ли выдача сертификата “Ap�
proved by TEGoVA”, что рынок уже
начинает применять требования к
высокому стандарту в оценке иму�
щества.

В целях продвижения этого
интереса ассоциации — члены
TEGoVA договорились о создании
соединяющей платформы оцен�
щиков, получивших сертификат
от сертификационного органа, ко�
торому был выдан знак совершен�
ства “Approved by TEGoVA”. На
практике это намерение означает
основание “Альянса оценщиков
TEGoVA” (TVA), который прино�
сит оценщикам — владельцам сер�
тификатом “Approved by TEGoVA”
следующие преимущества:

– прямой ввод в международ�
ную сеть оценщиков и презента�
ция на рынке недвижимости;

– возможность налаживания
прямого контакта между между�
народной клиентурой и высоко�
квалифицированными оценщика�

ми — владельцами сертификата
“Approved by TEGoVA”;

– повышенная прозрачность
системы TVA обеспечивает повы�
шенный интерес клиентов к услу�
гам оценщиков — владельцев сер�
тификата “Approved by TEGoVA”;

– применение EVS на практике
и систематическое образование
оценщиков — владельцев серти�
фиката “Approved by TEGoVA” ве�
дет к постоянному повышению их
квалификации и улучшению их
позиции в отношении к клиентам.

5. Профессиональный уровень
оценщиков из Российской Феде�
рации

В текущем году состоялись
три сертификационных экзамена
оценщиков из Российской Феде�
рации. Я был очень рад видеть
подготовленность и профессио�
нальный подход этих 49 оцен�
щиков, в том числе их отличные
знания Европейских оценочных
стандартов и европейского рынка
недвижимости. Без профессио�
нальных знаний и опыта в облас�
ти оценки имущества в националь�
ном и международном масштабе
невозможно успешно пройти такой
трудный экзамен, который длится
2–3 дня. Результатом их каче�
ственной подготовки после того,
когда они прошли целый ряд спе�
циальных семинаров, является
получение сертификата для оцен�
щика недвижимости.

6. Заключение

Я очень рад сотрудничеству с
Российским обществом оценщиков,
а именно с г�жой Светланой Алек�
сеевной Табаковой и г�ном Игорем
Львовичем Артеменковым, кото�
рые посвятили немало времени осу�
ществлению целого проекта персо�

нальной сертификации оценщиков
из Российской Федерации посред�
ством нашего общества, и которые
среди первых проявили свою про�
фессиональность на сертификаци�
онном экзамене. Дальше хотел бы
отметить работу г�на Алексея Ми�
хайловича Степанова (исполни�
тельного директора РОО), который
обеспечивал всю подготовку серти�
фикационного экзамена, так как
без этого содействия было бы невоз�
можно в полной мере соблюсти ус�
ловия, вытекающие из EN ISO/IEC
17024, и сертификационный экза�
мен не был бы осуществлен в соот�
ветствии с “Approved by TEGoVA”.

Я уверен, что сотрудничество с
Российским обществом оценщи�
ков не остановится только на пер�
сональной сертификации, а рас�
ширится и на другие области.
Первым шагом является совмест�
ная подготовка международной
конференции, направленной на
современную проблематику оцен�
ки имущества на территории Ев�
ропы, которая должна состояться
весной следующего года в Праге.
Предполагается участие оценщи�
ков из Чешской Республики, Рос�
сийской Федерации, Украины,
Польши, представителей TEGoVA
и центральных органов.

В конце я бы хотел очень побла�
годарить гг. Владимира Ермакова
и Леонида Кудина, имеющих зас�
луги в подготовке целого проекта,
возникновении этого сотрудниче�
ства и в дальнейшем развитии
взаимного содействия. Также
благодарю остальных сотрудни�
ков компании OOO “VEMEX” и
Международного образователь�
ного Консорциума (МОК), кото�
рые принимали участие в органи�
зации и успешном ходе отдельных
сертификационных экзаменов.

Н О В Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  В  Б И Б Л И О Т Е К У  Р О О
Оценка урбанизированных земель: Учеб. пособие / В.А. Прорвич, В.Н. Кузнецов, Е.А. Семенова и др.; Под
ред. В.А. Прорвича. — М.: ЗАО “Издательство «Экономика»”, 2004. — 776 с.
В учебном пособии проблемы массовой и индивидуальной оценки системно увязаны с институциональными особенно&
стями простого и сложного земельного рынка, ролью земельно&финансовых инструментов, публично&правового и час&
тноправового регулирования землепользования в процессах ценообразования объектов урбанизированных земельных
отношений. Экономический анализ базируется на современных математических моделях, нейросетевых алгоритмах и
ГИС&технологиях. Разобраны многочисленные примеры оценки реальных объектов и соответствующих отчетов. Пере&
численные проблемы освещаются на основе обобщения опыта многолетней подготовки дипломированных оценщиков,
риэлтеров, экспертов по земельному кадастру и управлению городскими земельными ресурсами в МИИГАиК.

Рассчитано на широкий круг студентов, преподавателей и специалистов, проходящих обучение и переподготовку в
данной области.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  З А Я В И Т Е Л Е Й
(ОЦЕНЩИКОВ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ОБ ЭКЗАМЕНЕ И СЕРТИФИКАЦИИ ПО “APPROVED BY TEGoVA”
5 � - � � � 6 � � 7

Ст. I. Требования системы
TEGoVA, предъявляемые
к заявителям

1. Требования к заявителям в
области образования и практичес�
кой деятельности:

а) высшее образование по спе�
циальности архитектура, строи�
тельство, геодезия, экономика и
т.п., с минимально тремя годами
профессионального опыта в обла�
сти оценки имущества (по крайней
мере, должно быть проведено 20
самостоятельных оценкок);

б) среднее образование с мини�
мально десятью годами професси�
онального опыта в области пред�
принимательской деятельности в
сфере имущества или с минималь�
но пятью годами профессиональ�
ного опыта в области оценки иму�
щества (по крайней мере, должно
быть проведено 20 самостоятель�
ных оценок).

<…>

Ст. II. Программа экзамена
и информационные источники
для оценки

1. Каждый заявитель должен
хорошо ориентироваться в трен�
дах, которым на соответствующем
местном рынке отдается предпоч�
тение. Эти тренды являются глав�
ным фактором для предложения
рыночной стоимости имущества,
обычные методические процессы и
собственная техника разработки
являются второстепенной проце�
дурой, которая должна деклари�
ровать необходимый уровень про�
фессиональных умений.

2. В связи с вышесказанным
программа экзамена должна осве�
щать следующие сферы знаний:

а) общие сферы знаний;
б) специальные знания в обла�

сти недвижимости;
в) прочие информационные ис�

точники согласно специфике Рос�
сийской Федерации.

3. Общие сферы знаний:
– основы российской системы

законодательства;

– основные законные и норма�
тивные предписания относитель�
но недвижимости;

– проблематика права собствен�
ности на недвижимость (совместная
собственность, залоговое право, пра�
во преимущественной покупки и
т.п.);

– право торговых обществ;
– налоговая проблематика по

отношению к недвижимости;
– право в области договоров и

обязательств;
– залоговое право на недвижи�

мость;
– проблематика материальных

обязательств (in rem, in personam);
– кадастр недвижимости в Рос�

сийской Федерации (значение, учет);
– проблематика бухгалтерских

и статистических отчетностей,
имущественно�правовая докумен�
тация;

– анализ предпринимательс�
ких проектов;

– банковская система в Россий�
ской Федерации и ее субъекты;

– роль банков в экономике;
– проблематика “магического

инвестиционного треугольника”;
– проблематика ипотечных

кредитов, ипотечные облигации;
– проблематика капитализа�

ции и дисконтирования;
– проблематика инфляции,

тренды развития;
– анализ рыночных условий и

механизм развития рынка, про�
гнозирование;

– проблематика риска имущества
— общие и специфические риски;

– источники информации и ра�
бота с ними (база данных, печать
и т.д.);

– основные факторы, влияю�
щие на рыночную стоимость;

– мораль оценщика имущества,
кодекс этики;

– содержание и структура оце�
ночной экспертизы (формальное
оформление документов);

– особенности рынков в Россий�
ской Федерации и их влияние на
торговлю и цены;

– проблематика ревизионных
экспертиз.

4. Специальные знания в обла�
сти недвижимости:

– основная специальная терми�
нология, понятия (имеется в виду
терминология и определения по�
нятий, принятых в TEGoVA —
рыночная стоимость, цена и т.д.);

– перечень общепризнанных
методов при рыночной оценке не�
движимости (сравнения, доход�
ный, затратный);

– проблематика документации
районной застройки, специфика�
ция, цель;

– общие факторы, влияющие
на стоимость имущества;

– специфические факторы, вли�
яющие на стоимость имущества;

– квалифицированный оцен�
щик недвижимости, компетенция
и квалификация;

– пересмотр акта оценки другого
оценщика (ревизионная оценка);

– рыночная стоимость (поня�
тие, данное TEGoVA) и ее анализ;

– стоимость существующего
использования имущества;

– средняя стоимость имуще�
ства;

– негативная стоимость имуще�
ства;

– остаточная восстановитель�
ная стоимость;

– оценка под банковские гаран�
тии (специфика в Российской Фе�
дерации);

– стоимость с возможностью
долгов (анализ по вариантам —
длительная стоимость с возмож�
ностью долгов);

– оценка недвижимости для стра�
ховых компаний (особенности);

– особые факторы, влияющие
на стоимость имущества (установ�
ленный перечень);

– специфика оценки объектов
незавершенного строительства;

– специфика оценки повреж�
денных строек;

– оценка специальных объек�
тов недвижимости (храмы, аэро�
порты, мосты, пруды и т.п.);
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– основные подходы к оценке
сырьевой базы, находящейся на
участке (песчано�гравийное осно�
вание, минеральные воды и т.п.);

– закон о горном деле в Россий�
ской Федерации (разведанные и
неразведанные полезные ископа�
емые);

– оценка сельскохозяйственно�
го имущества;

– оценка исторических объек�
тов имущества;

– основные подходы для расче�
та порчи (обесценения) имущества
(обоснования применения метода);

– техническое обесценение,
экономическое, функциональное,
стратегическое (пояснение, разде�
ление на категории, влияние на
стоимость имущества);

– основной базис рыночной
оценки;

– основные виды цен в Россий�
ской Федерации;

– анализ затратного метода при
рыночной оценке объектов недви�
жимости;

– проблематика ремонта и тех�
нической оценки строек;

– проблематика использования
сравнительной стоимости (основ�
ные подходы);

– база данных для применения
метода сравнения (релевантные и
нерелевантные данные);

– оценка имущества на основа�
нии доходного метода (специфика
в Российской Федерации);

– анализ рисков, влияние на ры�
ночную стоимость недвижимости;

– способ оценки с применением
доходного метода (гостиница, ад�
министративное здание, жилой
многоэтажный дом, сдаваемый в
аренду);

– оценка внешней отделки как
принадлежности недвижимости;

– оценка имущества на собствен�
ном и чужом земельном участке;

– при применении доходного ме�
тода провести разделение понятий:
пожизненный доход, временный
доход, дифференцированный доход
по отдельным годам, способ опре�
деления ставки капитализации;

– определение стоимости иму�
щества для аукциона (доброволь�
ное, принудительное);

– оценка застроенного и незас�
троенного земельного участка (ос�
новные подходы);

– оценка загрязненных земель�
ных участков;

– особенности оценки сельско�
хозяйственной земли;

– оценка участков с коммерчес�
кими насаждениями (виноградни�
ки, хмельники и т.д.);

– оценка лесных земель и лес�
ных ресурсов.

5. В области специальных зна�
ний необходимо отметить особен�
но следующие темы (соответству�
ющие знания):

– закон об отходах;
– строительный закон;
– гражданский кодекс;
– торговый кодекс;
– закон о земле;
– закон oб облигациях, ипотеч�

ное право;
– налоговые законы;
– документация районной зас�

тройки;
– закон об охране воздушного

бассейна;
– предписания по безопасности;
– предписания о хранении и

манипуляции с определенными
веществами;

– гигиенические и экологичес�
кие правовые нормы;

– подчиненные правовые нор�
мы, касающиеся оценок;

– гражданский процессуаль�
ный кодекс;

– закон о банках.
6. Информационные источники

для оценок:
– Европейские стандарты оцен�

ки (EVS) как базис;
– остальные источники с уче�

том особенностей Российской Фе�
дерации:

статистические источники ин�
формации;

бухгалтерский учет;
экономика жилья;
экономика строительного дела;
региональная экономика;
прочее.
<…>

Ст. III. Сертификационный
экзамен

1. Заявитель обязан предъя�
вить в день проведения экзамена
и до его проведения экзаменаци�
онной комиссии три отчета по
оценке; их выбор проводит на ос�
новании списка, отправленного
вместе с заявкой, орган по серти�

фикации. Список выбранных ра�
бот будет указан в уведомлении о
месте и дате проведения экзамена.
Предъявленные отчеты по оценке
должны быть комплектными для
возможности полного рассмотре�
ния, т.е. должны содержать все
приложения (фотодокументацию,
карту собственности и т.п.).

2. Формы экзамена по специ�
альности оценки недвижимости:

a) письменный экзамен с двумя
вариантами:

вариант A, часть I — заявитель
самостоятельно разработает отчет
по оценке на заданную недвижи�
мость;

часть II — заявитель самостоя�
тельно разработает критический
анализ отчета по оценке по задан�
ным критериям;

вариант Б — заявитель само�
стоятельно разработает подроб�
ный анализ (работу) по заданной
теме методики;

б) устный экзамен — после ус�
пешной сдачи письменного экза�
мена заявитель будет допущен к
устному экзамену.

<…>

Ст. IV. Сертификат и печать
оценщика имущества
по должности оценщика
по оценке недвижимости

1. Орган по сертификации вы�
дает заявителям, в соответствии с
положениями нормы EN 45013 и
после успешной сдачи экзамена,
сертификаты для профессии “Оцен�
щик (эксперт) по оценке имуще�
ства в области недвижимости”.
Действие сертификата определено
на срок от трех до пяти лет.

2. Решение о выдаче сертифи�
ката после контроля на соответ�
ствие (правильности и полноты)
документации экзамена принима�
ет директор органа по сертифика�
ции. Его решение не может быть
обжаловано. В случае положи�
тельного решения выдается серти�
фикат на русском и английском
языках, по одному экземпляру
каждой версии, непосредственно
сертифицированному оценщику в
день успешной сдачи экзамена.

3. Сертифицированный оценщик
получит печать в срок до 14 дней с
даты успешной сдачи экзамена.

<…>
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Исаев Михаил Георгиевич,
генеральный директор ЗАО “Городское бюро оценки”, г. Москва

Чернова Людмила Ивановна,
квалифицированный независимый оценщик 1�й категории,
ООО “Спецоценка”, г. Москва

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЕВРОСЕРТИФИКАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ — ЧЛЕНОВ РОО

После получения сертификата
TEGoVA прошло немного времени,
но определенные положительные
результаты его обладателями уже
ощущаются. За прошедший год
нашей организацией было подпи�
сано несколько договоров с голлан�
дскими фирмами, при этом одним
из факторов, положительно повли�
явших на результат переговоров,
стало наличие сертификата.

Данный документ — это сво�
еобразный знак качества, при�
знаваемый на рынке оценки и
свидетельствующий о высоком
профессионализме его обладате�

ля, должном качестве и несомнен�
ной объективности выполняемых
работ.

Получению сертификата TEGoVA
предшествовала тщательная под�
готовка, более глубокое изучение
Европейских и Международных
стандартов оценки, российского и
европейского рынка недвижимос�
ти, пересмотр некоторых положе�
ний в своих отчетах, позволяющий
с других качественных позиций
проводить экспертизы отчетов
коллег.

Сдача экзамена — не просто
предъявление авторитетной ко�

миссии своих знаний, опыта, кон�
кретных практических дел. Это и
общение с зарубежными коллега�
ми, обмен информацией, взаимное
обогащение теорией и практикой
оценки, возможность вхождения в
международную сеть оценщиков,
налаживания прямого контакта с
международной клиентурой.

Приятно было узнать, что стро�
гая экзаменационная комиссия
достаточно высоко оценила уро�
вень знаний и профессионализма
российских оценщиков.

Наличие сертификата “Appro�
ved by TEGoVA” (“Одобрено
TEGoVA”), согласно EN 45013
(ISO/IEC 17024), подтверждаю�
щего успешную сдачу экзаменов в
соответствии с Руководством по
качеству SCOM, квалификацию и
компетенцию в области рыночной
оценки недвижимости и знание
Европейских стандартов оценки,
дает преимущества при выборе за�
казчиком оценщика, результаты
оценки которого должны быть
признаны за рубежом.

На практике мне приходилось
и приходится вести предвари�

тельные переговоры с иностран�
ными заказчиками. Как правило,
потенциальные иностранные
клиенты имеют представление о
методологии оценки (а порой и
специальное образование в обла�
сти оценки). В ходе переговоров
они пытаются определить, на�
сколько оценщик компетентен в
вопросах методологии оценки по
Международным и Европейским
стандартам.

В мае 2004 года нашей компа�
нии (ООО “Спецоценка”) было от�
дано предпочтение представитель�
ством одной крупной иностранной

фирмы на проведение оценки ры�
ночной стоимости международно�
го торгового центра, построенного
по инвестиционному контракту.
Одним из факторов, повлиявших
на выбор именно ООО “Спецоцен�
ка” в качестве оценщика, было
подтверждение в ходе переговоров
нашей компетентности в оценке
по Евростандартам.

Уверена, что в моей дальней�
шей профессиональной деятель�
ности сертификат “Approved by
TEGoVA” сыграет еще немаловаж�
ную роль.

Н О В Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  В  Б И Б Л И О Т Е К У  Р О О
Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов. — СПб.: Питер,
2005. — 352 с.: ил. — (Серия “Учебное пособие”).

Включение объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в экономику нашей страны при переходе к рыночным усло&
виям хозяйствования потребовало разработки и принятия различных законов, регламентирующих права собственности
на эти объекты, порядок охраны и использования их в производстве, а также формирование нормативно&методической
базы стоимостной оценки этих объектов и учета их в хозяйственной деятельности. Все это и многое другое рассмотрено
в пособии, предлагаемом вашему вниманию.

Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, профессиональных оценщиков и всех, кто
интересуется вопросами оценки.

Допущено Учебно&методическим объединением по образованию в области производственного менеджмента в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 060800 “Экономика и управление на предприятии” (по
отраслям).
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* – отмечены издания, на которые требуется предварительный заказ, и те, на которые предоставляется скидка 10%.
** – без скидки для членов РОО
Для членов РОО скидка 15%.

При желании литература высылается по почте (+ 15—20% к стоимости, в зависимости
от величины заказа, за почтовые расходы), наложенным платежом книги не высылаются.
Просьба уточнять наличие и цену литературы при заказе.

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (метро "Красные Ворота"), 2&й этаж
Банковские реквизиты ОО "Российское общество оценщиков": ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004 в Стромынском ОСБ 5281, к/с 30101810400000000225 Сбербанк России  г. Москва
БИК 044525225     ОКОНХ 98400     ОКПО 00044279
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яна Николаевна, ООО “Оценочная фирма “Спектр”, г. Волгоград; Поляков Юрий Дмитриевич, ООО “Пачоли. Аудиторская компания”, г. Москва;
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Челябинск; Левада Григорий Павлович, ЗАО “Уральский институт оценки и маркетинга”, г. Челябинск; Марчук Андрей Александрович, ООО
“Ф.Б.К.�Консалтинг”, г. Москва; Матюнина Кира Павловна, ООО “Региональный центр оценки”, г. Москва; Семенова Евгения Александровна,
ЗАО “Профессиональный центр оценки и экспертиз”, г. Москва; Титов Виктор Иванович, ООО “РАЭС�КО”, г. Кашира, Московская обл; Фадеева
Татьяна Александровна, ЗАО “Интерком�Аудит”, г. Москва.
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Аштаев Дмитрий Владимирович, ЗАО “ЭНПИ Консалт”, г. Москва; Бутяйкин Николай Дмитриевич, ЗАО “НПО�Эксперт”, г. Москва; Шлыков
Владимир Владимирович, ЗАО “Центр оценки имущества”, г. Зеленоград; Конторович Светлана Петровна, ООО “Фикон”, г. Волгоград;
Ястребов Владимир Семенович, ООО “Фикон”, г. Волгоград; Круглякова Виктория Марковна, ЗАО “Финансовый консалтинг”, г. Воронеж;
Удотов Александр Петрович, ООО “Оценочная фирма “БИНОМ”, г. Волгоград; Ким Василий Намсонович, ЗАО “Ким и партнеры”, г. Москва;
Муратов Николай Арсеньевич, ЗАО “Ким и партнеры”, г. Москва; Кузьмина Наталья Вячеславовна, ЗАО “Ким и партнеры”, г. Москва;
Крайнюченко Владимир Геннадьевич, ООО “АйБи�Консалт”, г. Москва; Смагин Юрий Васильевич, ООО “Агентство оценки Корп.”, г. Александров,
Владимирская обл; Чижков Владимир Владимирович, ЗАО “Эссистент Корп.”, г. Москва; Cарбашев Степан Захарович, ЗАО “Эксперт�Оценка”, г. Уфа.

Для участия в сертификационном
экзамене:

1. Заявка на участие в экзамене*.
2. Честное заявление*.
3. Заявление о соблюдении конфи�
денциальности*.
4. Копии документов об образовании.
5. Копии документов об образова�
нии в сфере оценки.
6. Перечень отчетов по оценке,
выполненных заявителем (не ме�
нее 20).
7. Справка из милиции о том, что
заявитель не был осужден за эко�
номические преступления.

8. Справка с места работы о том,
что заявитель является оценщи�
ком (независимо от должности).
9. Три отчета об оценке, выполнен�
ных заявителем (представляются
в Праге экзаменационной комис�
сии для экспертизы).

Для оформления визы:

1. Загранпаспорт.
2. Копия загранпаспорта (страни�
ца с данными о владельце).
3. Копия российского паспорта
(все страницы).
4. Справка с места работы о зарп�
лате (не менее 500 долл./мес.).

5. Фото 3,5ґґ4,5 (2 шт.), цветное,
без уголков и закруглений.
6. Анкета*.
7. Нотариально заверенная дове�
ренность на оформление визы.

* Высылаются по электронной по�
чте по требованию заявителя.

Более подробную информацию
можно получить в Исполнитель�
ной дирекции РОО по тел./факс:
(095) 267�56�10, 267�46�02,
267�26�67.
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В 2004 г. 49 членов Российского общества оценщиков сдали
экзамен и получили сертификат, подтверждающий высокую
квалификацию и компетентность в области рыночной оцен�
ки недвижимости и знание Европейских стандартов оцен�
ки, утвержденных Европейской группой ассоциации оцен�
щиков (TEGoVA).

Е В Р О С Е Р Т И Ф И К А Ц И Я  О Ц Е Н Щ И К О В

Дорогие друзья!

От имени Российского общества оценщиков и от себя лично хочу поздравить вас с самым
замечательным и волшебным праздником, Новым Годом!

Много было сделано в уходящем 2004 году. Значительно повысился спрос на рынке услуг на оце$
ночную деятельность. Этому способствовали рост количества сделок в различных сферах эконо$
мики, расширяющийся процесс ипотечного кредитования, активное взаимодействие Российс$
кого общества оценщиков с другими организациями, в том числе с государственными органами.

Большое спасибо региональным отделениям, которые принимали активное учас$
тие во всех мероприятиях РОО, и всем тем, кто внес весо$
мый вклад в развитие независимой профессиональной
оценки в нашей стране.

Хочется отдельно отметить заслуги Исполнительной ди$
рекции, без работы которой РОО не добилось бы всего
того, что оно имеет на сегодняшний день.

В 2005 году РОО наряду с возросшим объемом работ
предстоит много новых задач. Основные из них свя$
заны с переходом от лицензирования и государ$
ственного регулирования к саморегулированию в
оценочной деятельности.

Востребованность оценки предъявляет более
высокие требования к ее качеству, деловым,
профессиональным, моральным качествам
оценщиков, и абсолютное большинство на$
ших коллег работают без рекламаций, про$
являют объективность, честность и порядоч$
ность.

Желаю вам счастья, удачи, здоровья, успе$
хов, любви и благополучия в семьях, что$
бы работа приносила в дом не только ма$

териальный достаток, но также радость
и удовлетворение.

Пусть хорошее настроение ни$
когда вас не покидает!

Президент РОО
Табакова С.А.




