
��������	����


��� ���
®

�����������	
������������
	��	�����
�	������	�
���������

��������������	���������
��	���������	��������	��������������

���������	������������

����	
��	���������������
21–24.05 В Ташкенте (Узбекистан) состоялся научный семинар “ИН�

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РЫНОЧНЫХ УС�
ЛОВИЯХ ДЛЯ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ”

23–24.05 В Баку была проведена II международная Научно�практичес�
кая Конференция “Современный рынок имущества и законо�
дательное обеспечение оценочной деятельности”

5–6.06 В Санкт�Петербурге состоялась IX Международная конферен�
ция “СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧ�
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ”

07.06 В Санкт�Петербурге состоялся семинар “СОВРЕМЕННЫЕ МЕ�
ТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА”

08.06 В Сахалинском региональном отделении Российского общества
оценщиков принято решение о создании экспертного совета

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.01г.
№285 “О лицензировании оценочной деятельности” утверждено Положе�
ние о лицензировании оценочной деятельности, которое в соответствии с
пунктом 3 названного постановления вступает в силу по истечении трех
месяцев со дня его официального опубликования (опубликовано — “Собра�
ние законодательства Российской Федерации”, 16.04.01г., №16, ст. 1612;
“Российская газета”, 18.04.01г., №76).

Положением о лицензировании оценочной деятельности лицензирую�
щим органом определено Министерство имущественных отношений Рос�
сийской Федерации.

С 16 июля 2001г. Минимущество России приступает к лицензированию
оценочной деятельности. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицен�
зии будет приниматься лицензирующим органом в срок, не превышающий
30 дней.

Пунктом 3 Положения о лицензировании оценочной деятельности пре�
дусмотрена возможность делегирования Минимуществом России части сво�
их полномочий по лицензированию оценочной деятельности органам ис�
полнительной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время
министерством проводится соответствующая работа.

(Продолжение на с. 2)

��������
����� !��"
������������
�� �!����"
�
��#$"%����"
 �
&%��
&� ��%���
%&"#���'�
%
 �!()�����
!�*��#��
��
�%(+�%�&!����
�*���)��,
��"��!-��%��
.�.
&
�����(+�%�&�
���
��.
�
&
��/���0
�% �!����!-��,
&!�%��
%(1$�.��&
���
1(�(�
� �����&��
��#��+��-%"
��
%�,��
�		
###$%&'($&)
�
��%%'!��-%"
 ���%�����!"�
��/����!-�'0
����!���,
 �
2!�.������,
 �)��3
4��%-1�
%!����-
#�
 (1!�.�*�"��
��
%�,��
�		
�
�1��+��-%"
.
 ���%�����!"�
��/����!-�'0
����!���,�
�
��.5�
&
�% �!����!-�(6
����.*�6
�		

 �
��!37
89:;<
=>?@;>@A9�

=>?@B>@9=�
=>?@=>@>?3

C@DEFG7
FHIJKDLME3NJG3LO

Член Торгово

промышленной палаты
 Российской Федерации

Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)
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* Рекомендуемая форма описи размещена на сайте РОО.
** Рекомендуемая форма заявления соискателя лицензии – юридического лица и рекомендуемая форма заявления
соискателя лицензии – индивидуального предпринимателя размещены на сайте РОО.

Минимущество России делеги�
ровало полномочия по лицензиро�
ванию оценочной деятельности
соискателей лицензий, находя�
щихся (проживающих) на терри�
ториях субъектов Российской Фе�
дерации, по следующим работам
(услугам):

– оценка стоимости недвижи�
мого имущества,

– оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных
средств,

– оценка стоимости нематери�
альных активов и интеллектуаль�
ной собственности.

Перечень органов исполнитель�
ной власти субъектов Российской
Федерации, которым Минимуще�
ство России делегировало часть
полномочий по лицензированию
оценочной деятельности:

– Мингосимущество Ставропольско

го края,

– Комгосимущество Волгоградской
области,

– Комгосимущество Вологодской
области,

– Комимущество Кировской области,
– Комимущество Курской области,
– Комгосимущество Оренбургской

области,
– Комгосимущество Рязанской об


ласти,
– Министерство по управлению го


сударственным имуществом Свер

дловской области,

– Комимущество Тульской области,
– Комгосимущество Тюменской об


ласти,
– Комгосимущество Читинской об


ласти,
– Комгосимущество Ханты
Мансий


ского Автономного округа.

Таким образом, соискатели
лицензий на осуществление оце�
ночной деятельности по работам
(услугам) — оценке стоимости не�
движимого имущества, оценке
стоимости машин, оборудования
и транспортных средств, оценке
стоимости нематериальных акти�
вов и интеллектуальной собствен�
ности (как по отдельным работам
(услугам), так и в их любых соче�
таниях) — свои заявления могут
направлять по месту нахождения
(жительства) в соответствующий
орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,

которому Минимущество России
делегировало полномочия по ли�
цензированию оценочной деятель�
ности. При отсутствии такого
органа на территории субъекта
Российской Федерации, где нахо�
дится (проживает) соискатель ли�
цензий, заявления направляются
непосредственно в Минимущество
России. Вне зависимости от места
подачи заявления предусмотрен
единый вид документа, удостове�
ряющего получение лицензии и
действующей на территории Рос�
сийской Федерации.

Перечень органов исполнитель�
ной власти субъектов Российской
Федерации, в отношении которых
подготовлены документы по де�
легированию части полномочий
по лицензированию оценочной
деятельности:

– Госкомсобственность Республики
Башкортостан,

– Министерство государственной
собственности Республики Каре

лия,

– Госкомимущество Республики Та

тарстан,

– Министерство имущественных от

ношений Удмуртской Республики
по собственности,

– Департамент имущественных от

ношений Краснодарского края,

– Территориальное управление Ми

нимущества России по Ивановской
области,

– Департамент имущественных от

ношений администрации Кост

ромской области,

– Департамент госимущества, про

мышленной политики и потребитель

ского рынка Курганской области,

– Леноблимущество,
– Департамент управления государ


ственным имуществом админист

рации Самарской области,

– Комитет по управлению имуще

ством администрации Тамбовской
области,

– Комимущество Тверской области,
– Главное управление по экономи


ке, промышленности и управле

нию госимуществом администра

ции Челябинской области,

– Департамент по управлению госу

дарственным имуществом Адми

нистрации Ярославской области.

Документы на получение ли�
цензии на осуществление оценоч�

ной деятельности, включающей
помимо перечисленных выше ра�
бот (услуг) оценку стоимости пред�
приятия (бизнеса), либо лицензии
на осуществление оценочной дея�
тельности только по оценке сто�
имости предприятия (бизнеса),
соискатели направляют в Мини�
мущество России.

Почтовый адрес Минимуще�
ства России: 103685, г. Москва,
пер. Никольский, д. 9.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ. У
юридического лица либо индиви�
дуального предпринимателя в на�
личии может быть только одна
лицензия на осуществление оце�
ночной деятельности. Соискатели
лицензий свои заявления направ�
ляют исключительно в один адрес.

В случае подачи заявления на
лицензирование работ (услуг) по
оценке предприятия (бизнеса) в
целях принятия в максимально
сжатые сроки решения о выдаче
лицензии целесообразно представ�
лять в Минимущество России до�
полнительный экземпляр (для
направления в ФКЦБ России) тре�
буемых документов (оба комплек�
та заверяются в установленном
порядке). Документы вместе с их
описью*, подготовленной соиска�
телем лицензии, направляются по
почте либо представляются в по�
чтовую экспедицию (г. Москва,
пер. Никольский, д. 9).

Для получения лицензии ее со�
искатель представляет в лицен�
зирующий орган документы в со�
ставе, определенном пунктом 6
Положения о лицензировании
оценочной деятельности:

1) Заявление о выдаче лицен�
зии**.

2) Нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о государствен�
ной регистрации соискателя ли�
цензии в качестве юридического
лица (индивидуального предпри�
нимателя).

3) Нотариально заверенная ко�
пия учредительных документов
соискателя лицензии (для юриди�
ческих лиц);

4) Нотариально заверенные копии
изменений и дополнений к учреди�
тельным документам соискателя ли�
цензии (для юридических лиц).

5) Документ, подтверждающий
внесение соискателем лицензии
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платы за рассмотрение заявления
(копия платежного поручения с
отметкой банка, подтверждаю�
щей перечисление платы за рас�
смотрение заявления (либо кви�
танция Сбербанка России формы
ф. ПД�4).

По информации Главного уп�
равления федерального казначей�
ства (письмо Минфина России от
20.06.01г. №03�07�24/9) в соот�
ветствии со статьей 9 Федерально�
го закона “О федеральном бюджете
на 2001 год” плата за рассмотре�
ние заявления о выдаче лицензии
на осуществление оценочной дея�
тельности, подлежащая зачисле�
нию в федеральный бюджет, пере�
числяется соискателем лицензии
на счета территориальных орга�
нов федерального казначейства
Министерства финансов Россий�
ской Федерации по месту нахож�
дения (жительства) соискателей
с указанием кода бюджетной
классификации — 1020431 “Про�
чие лицензионные и регистраци�
онные сборы, подлежащие уплате
в федеральный бюджет”.

Реквизиты счетов территори�
альных органов федерального каз�
начейства Минфина России по
субъектам Российской Федерации
(месту нахождения (жительства)
соискателей лицензий) уточняют�
ся в налоговом органе по месту
постановки на учет, либо непос�
редственно в соответствующих
территориальных органах феде�
рального казначейства Минфина
России.

В поле платежного поручения
“Назначение платежа” (разделе
платежного документа ф. №ПД�
4 “наименование платежа”) обя�
зательно указывается: “1020431
Плата за рассмотрение заявления
о выдаче лицензии на осуществ�
ление оценочной деятельности”.

Плата за рассмотрение заявле�
ния о выдаче лицензии на осуще�
ствление оценочной деятельности
вне зависимости от числа указы�
ваемых в заявлении работ (услуг)
в соответствии с пунктом 2 поста�
новления Правительства Россий�
ской Федерации от 11.04.2001 №
285 составляет 300 рублей.

ВНИМАНИЕ. Платежные доку�
менты без правильного указания
плательщика — соискателя лицен�
зии на осуществление оценочной
деятельности, назначения (наиме�
нования) платежа — “1020431

Плата за рассмотрение заявления о
выдаче лицензии на осуществление
оценочной деятельности”, а также
отметки банка об оплате, к рассмот�
рению приниматься не будут.

6) Справка о постановке соиска�
теля лицензии на учет в налоговом
органе с указанием идентификаци�
онного номера налогоплательщи�
ка (либо нотариально заверенная
копия Свидетельства о постанов�
ке на учет в налоговом органе юри�
дического лица, образованного в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Россий�
ской Федерации (для юридических
лиц), Свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе физи�
ческого лица по месту жительства
на территории Российской Феде�
рации (для индивидуальных пред�
принимателей).

7) Копии документов, подтвер�
ждающие трудовые отношения
штатных работников и их профес�
сиональное образование. Пред�
ставляются:

– заверенные нотариально
(либо кадровыми службами рабо�
тодателя) копии трудовых кни�
жек штатных работников;

– заверенные работодателем
(кадровыми службами) копии
приказов о приеме на работу штат�
ных работников (выписки из при�
казов);

– нотариально заверенные ко�
пии дипломов (дипломы о профес�
сиональной переподготовке, дип�
ломы о высшем образовании) и
приложений к ним, подтвержда�
ющие получение профессиональ�
ных знаний по указанным в заяв�
лении работам (услугам) в области
оценочной деятельности по согла�
сованным с Минимуществом Рос�
сии образовательным програм�
мам;

– нотариально заверенные ко�
пии дипломов о высшем образова�
нии (основному образованию, в
случае предоставления документа
о профессиональной переподго�
товке);

– ксерокопии документов, удо�
стоверяющих личности штатных
работников, по которым представ�
ляются образовательные докумен�
ты, а также (при необходимости)
ксерокопии свидетельств о переме�
не имени.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ представлять
иные документы об образовании,

в том числе удостоверения о крат�
косрочном повышении квалифика�
ции, свидетельства о повышении
квалификации, прочие документы
(например, сертификаты).

Индивидуальными предприни�
мателями — соискателями лицен�
зий представляются документы,
предусмотренные настоящим пун�
ктом, за исключением копий тру�
довых книжек и приказов о при�
еме на работу.

8) Справочно: в случае, если
заявление соискателя подписано
по доверенности его представите�
лем, представляется нотариально
заверенная доверенность на право
подписания заявления на выдачу
лицензии.

Представление иных докумен�
тов, в том числе в случаях на�
правления заявлений на выдачу
лицензий в органы исполнитель�
ной власти субъектов Российс�
кой Федерации, которым Мини�
мущество России делегировало
часть полномочий по лицензиро�
ванию оценочной деятельности,
НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Специального порядка лицен�
зирования или каких�либо льгот
для отдельных категорий соиска�
телей лицензий на осуществление
оценочной деятельности НЕ ПРЕ�
ДУСМОТРЕНО.

После принятия решения о вы�
даче лицензии лицензирующий
орган направляет соискателю ли�
цензии уведомление о выдаче ли�
цензии с указанием реквизитов
банковского счета и срока упла�
ты лицензионного сбора. Выдача
лицензии производится после
представления соискателем ли�
цензии документа, подтверждаю�
щего уплату лицензионного сбо�
ра. Лицензия будет выдаваться
представителю лицензиата, имею�
щему соответствующую доверен�
ность.

Дополнительную информацию
и ответы на возникающие вопро�
сы можно получить в отделе ли�
цензирования Управления оценки
Минимущества России по телефо�
ну 298�48�19, либо в органах ис�
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, которым
Минимущество России делегиро�
вало соответствующие полномо�
чия по лицензированию оценоч�
ной деятельности.
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1. Минимущество РФ передало в регионы полномочия по лицензированию только трех видов оценочной
деятельности (оценка стоимости недвижимого имущества, оценка стоимости машин, оборудования и транс�
портных средств, оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности). Лицен�
зию на оценку предприятий (бизнеса) можно получить только в Минимуществе.

Если первоначально лицензия была получена в территориальных органах (на три вида оценочной дея�
тельности), при подаче заявления и документов в Минимущество РФ на расширение (оценка предприятия
(бизнеса)) лицензия изымается, а деятельность фирмы по трем первым направлениям продолжается на
основании документа о переоформлении лицензии.

2. Место нахождения фирмы�соискателя должно быть указано в соответствии с уставом фирмы. Если в
результате проверки уполномоченным органом обнаружится несоответствие данных, указанных в лицен�
зии, и  фактических данных (наименование, место нахождения, ИНН, образовательные документы, и т.д.),
то действие лицензии будет приостановлено.

3. Записи в государственном дипломе (наименование образовательного учреждения, название програм�
мы обучения, количество учебных часов) должны соответствовать записям в перечне «Образовательные
учреждения, прошедшие согласование образовательных программ в области оценочной деятельности в
Минимуществе России».

4. Виды деятельности в заявлении нужно указывать в соответствии с Положением о лицензировании
полным текстом.

5. Копии трудовых книжек представляемых оценщиков нужно сшить и скрепить печатью фирмы или
заверить нотариально.

6. Копии паспортов представляемых оценщиков должны содержать развороты с основными данными и
с пропиской (желательно на одной странице). Копии необходимы для правильности оформления записей в
лицензии.

7. Копии ранее полученных лицензий, на основании которых осуществлялась оценочная деятельность в
некоторых регионах, при подаче документов прикладывать не следует.

8. Оплату сбора для проведения проверки документов при лицензировании (300 руб.) рекомендуется
проводить через р/с или Сбербанк по месту нахождения фирмы. Следует предоставить банковскую копию
платежного поручения с отметкой или копию квитанции, заверенную Сбербанком.

��������89	���!��"

Исполнительная дирекция РОО оказывает содействие соискателям  лицен

зий Министерства имущественных отношений по следующим направлениям:

– информационное обеспечение;
– организация приема и передачи документов в экспедицию Мингосиму


щества;
– заполнение заявлений, подпись документов, получение лицензий по дове


ренности;
– рассылка документов.

Российское общество оценщиков оказывает содействие только соискате

лям лицензий, имеющим в штате членов РОО, при отсутствии задолженности
по членским взносам, а также членам НП “Партнерство РОО”. Содействие по
прохождению лицензирования в Москве осуществляется по договору поруче

ния и по именной доверенности, заверенной нотариально. Оплата основыва

ется на компенсации затрат: госпошлины, транспортные, почтовые услуги и т.п.
Образцы договоров и доверенностей размещены на сайте РОО и разосланы
председателям региональных отделений.
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5�6 июня в Санкт�Петербурге
состоялась IX Международная
конференция “Современные тен�
денции развития оценочной дея�
тельности в России и за рубежом”.

В конференции приняли участие
около 100 оценщиков России и СНГ.

Открыл заседание президент
РОО Артеменков И.Л.

С докладами выступили: Наза�
ров В.Л., вице�губернатор Санкт�Пе�
тербурга, председатель КУГИ Санкт�
Петербурга — “Проблемы оценки в
управлении госимуществом Санкт�
Петербурга”, Грачев И.Д., председа�
тель Подкомитета по недвижимо�
сти, ипотечному кредитованию и
оценочной деятельности ГД РФ —
“Развитие законодательства в об�
ласти оценочной деятельности”,
Коряшкин Г.А., начальник управ�
ления оценки МИО РФ — “Совре�
менное состояние государственно�
го регулирования оценочной
деятельности”, Нестерова О.А.,
начальник управления кадастро�
вой оценки земель ФСЗК РФ —
“Государственная  кадастровая
оценка земель всех категорий”,
Гордонов М.Ю., начальник отде�
ла статистики национального бо�
гатства  и основных фондов Гос�
комстата РФ — “К проблемам
проведения переоценок основных
фондов”, Грибовский С.В., замес�
титель начальника управления ГУ
ГУИОН Санкт�Петербурга — “Ме�
тодология определения арендной
платы за земли поселений”, Гейдж
Джеральд, глава отдела оценки и
консультаций по недвижимости
России и СНГ компании “Артур

Андерсен” — “Практика оценки
компании Артур Андерсен в Рос�
сии”, Микерин Г.И., заместитель
председателя Объединенного науч�
но�методологического Совета по
оценочной деятельности при Отде�
лении экономики РАН — “Оцен�
ка стоимости имущества: методо�
логия и научные исследования”,
Тарасевич Е.И., директор исследо�
вательского центра оценки акти�
вов, — “К вопросу дальнейшего
развития методологического обес�
печения оценочной деятельности
в России”, Мамаджанов Х.А. —
“Особенности правового и методо�
логического регулирования оце�
ночной деятельности в республике
Узбекистан”, Есин М.П., председа�
тель МРО РОО — “Управление сто�
имостью компании”, Левада Г.П.,
главный инженер ЗАО “Уральс�
кий институт оценки и марке�
тинга” — “Методические основы
массовой оценки дебиторской за�
долженности как условного фак�
та хозяйственной деятельности”,
Кузнецов В.И., директор НПО
“Экоэнергия” — “Оценка стоимо�
сти  государственных и муници�
пальных предприятий для целей
приватизации”, Ткачук А.Ю.,
член Правления МРО РОО — “При�
менимость современных западных
методов оценки бизнеса в россий�
ских условиях”, Железный В.Б.,
директор ЗАО “Роспромэксперти�
за” — “Оценка при реструктуриза�
ции предприятий”.

Тезисы докладов размещены на
сайте РОО.

6 июня участники Круглого сто�
ла IX Международной конференции,
совмещенного с секцией “Оценочная
деятельность на рынке недвижимо�
сти” IV Национального конгресса по
недвижимости, услышали выступ�
ления Коряшкина Г.А. “Порядок
лицензирования оценочной дея�
тельности в РФ”. Георгий Алексе�
евич ответил на многочисленные
вопросы собравшихся. С доклада�
ми выступили: Грибовский С.В.—
“Опыт администрации Санкт�Пе�
тербурга по использованию оцен�
ки рыночной стоимости объектов
недвижимости, предоставляемых
для инвестирования”, Озеров Е.С.,
ректор МИПК при СпбГТУ — “Со�
временные подходы к оценке не�
движимости”, Тарасевич Е.И. —
“Соотношение рыночных и неры�
ночных методов оценки недвижи�
мости”, Нейман Е.И., президент
Международной академии оценки
и консалтинга — “Современная
практика оценки недвижимости в
РФ”, Артеменков И.Л., президент
Российского общества оценщиков —
“Современное состояние стандар�
тизации оценочной деятельнос�
ти”. Нестерова О.А., начальник
управления кадастровой оценки
земель ФСЗК РФ, ответила на
вопросы, связанные с ее выступ�
лением на пленарном заседании.
Завершилось заседание Круглого
стола презентацией исследова�
тельско�консультационной фир�
мы “АЛЬТ” “Использование ком�
пьютерных моделей “АЛЬТ” при
оценке бизнеса”.
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Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней. М.: Дело,
2001. 296 с.

Рассмотрены принципы и технология оценки стоимости ювелирных изделий и драгоценных металлов; ме

тоды отличия природных камней от их синтетических аналогов; диагностика бриллиантов и цветных кам

ней; методы изготовления и расчет издержек производства ювелирных изделий; характеристики основных
технологических операций ювелирного производства; категории сложности художественной обработки юве

лирных изделий и др.

Учебное пособие включает обширную подборку приложений, содержащих законы, постановления Прави

тельства РФ, приложения и правила, в том числе международные, регламентирующие эту сферу деятель

ности.

Книга необходима оценщикам, геммологам, ювелирам, служащим банков и страховых компаний и рекомен

дована в качестве учебного пособия студентам экономических и геологических вузов.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РОО
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На генеральной ассамблее Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA) в Осло (Норвегия)
было принято решение о проведении в Москве в ноябре 2002 г. Международной конференции “Оценка и
инвестиции в центральной и восточной Европе” совместно с Европейской комиссией ООН и Генеральной
ассамблеей TEGoVA.

По словам Президента РОО И.Л. Артеменкова, принимавшего участие в работе Генеральной ассамблеи
TEGoVA, данное решения является отражением того факта, что в России благодаря усилиям Российского
общества оценщиков создана современная инфраструктура профессиональной оценочной деятельности.

A9���	!�A!����
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14–15 сентября 2001 г.
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ОЦЕНЩИКОВ СНГ “ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО�
СТИ”, 1�й день — II Научно�практическая конференция оценщиков “Научно�практические методы оценки
имущества. Дальнейшее развитие оценочной деятельности”, г. Бишкек; 2�й день — Конгресс, г. Чолпон�
Ата (Кыргызская Республика)

13–14 сентября 2001 г.
СЕМИНАР “СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ БИЗНЕСА”, г. Москва

8 октября 2001 г.
II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ ЮГА РОССИИ.
Место проведения: г.Сочи, санаторий им С.Орджоникидзе, конференц�зал
Заезд участников — 7 октября
Проживание — санаторий им С.Орджоникидзе
Стоимость проживания (включает трехразовое питание):
одноместный номер — 669 руб./сут.
место в двухместном номере — 592 руб./сут.

9 октября 2001 г.
СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ
Место проведения: г.Сочи, санаторий им С.Орджоникидзе.
Время проведения: 10.00 – 13.00
Обсуждаемые вопросы:
– совершенствование структуры РОО, реорганизация работы РОО и региональных отделений;
– внесение изменений и дополнений в Устав РОО;
– подготовка к отчетно�выборной конференции РОО;
– выборы 1/3 Правления РОО

9–10 октября 2001 г.
СЕМИНАР “СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ БИЗНЕСА”, г. Сочи

25–26 октября 2001 г.
СЕМИНАР “СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ”,
г. Москва

15–16 ноября 2001 г.
СЕМИНАР  “СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ МАШИН И ОБОРУДО�
ВАНИЯ”, г. Москва

6 декабря 2001 г.
IV КОНГРЕСС ОЦЕНЩИКОВ РОССИИ, г. Москва

7 декабря 2001 г.
ОТЧЕТНО�ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОО, г. Москва

Более подробная информация будет размещена на сайте РОО.



?

���Q�S�T

=99A

ОБЪЕДИНЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ ОЦЕНЩИКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ,  РОССИЙС

КОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ, БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ, ПРОЕКТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕ


ФОРМ В КЫРГЫЗСТАНЕ,  CHEMONICS INTERNATIONAL INC.,  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, CORPORATE TECHNOLOGIES CENTER

A!� : ! ����
II НАУЧНО�ПРАКТИЧЕКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОЦЕНЩИКОВ “НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ОЦЕНЩИКОВ СНГ “ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

1�Й ДЕНЬ.  II НАУЧНО
ПРАКТИЧЕКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ “НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕН

КИ ИМУЩЕСТВА. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Место проведения: Иссык
кульская область, санаторий “Иссык
Куль”
Дата: 14 сентября 2001г.

10.00 Открытие Конференции
Председатель: Кадыров Алибек Кадырович, председатель Правления Объединения кыргызских оценщиков
Обсуждаемые проблемы:
– Оценочная деятельность и членство Кыргызской Республики в ВТО
– Оценка водных ресурсов и других материальных благ
– Оценка земли и адаптация существующих методик к условиям Кыргызстана
– Результаты пилотного проекта по оценке городской земли
– Особенности оценки для инвесторов и ипотечного кредитования

11.30–12.00 Кофе
брейк
13.00–14.00 Обед
14.00–15.30 Семинар “Стандарты и их практическое применение”
15.50–17.00 Семинар “Новые проблемы оценочной деятельности и обсуждение путей их решения”
15.00–18.00 Выезд в Семеновское ущелье (для приезжих)
19.00 Ужин
20.00 Вечер отдыха

2�Й ДЕНЬ.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ОЦЕНЩИКОВ СНГ “ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Место проведения: Иссык
кульская область, санаторий “Иссык
Куль”
Дата: 15 сентября 2001 г.

10.00 Открытие Конгресса
Председатель: Орозалиев Мусапар Джумалиевич, директор Института инновационных профессий
Обсуждаемые проблемы:
– Глобализация стандартов профессиональной оценочной деятельности
– Проблемы подходов и методов оценки в странах СНГ и пути решения
– Образовательное и научно
исследовательское направление оценочной деятельности
– Оценочная деятельность как одна из основ практики корпоративного управления.

12.30–13.30 Обед
15.30–17.00 Открытый круглый стол с членами координационного Совета

по дальнейшему развитию оценочной деятельности
18.00 Ужин
20.00 Сказочный вечер на берегу озера Иссык
Куль

В Конгрессе будут принимать участие первые лица Кыргызской Республики.
В Кыргызской республике, впервые среди стран СНГ, реально построен “мост” между Правительством  и про


фессиональными оценщиками через Совет по оценке имущества.
Желающим принять участие просьба направлять свои заявки, а также тезисы выступлений в электроном виде

профессиональным общественным организациям или непосредственно ОКО на наш электронный адрес. Места
бронируются за 45 дней до Конгресса в гостинице “Достук” В Конгрессе согласились принять участие один из
авторов мирового стандарта, эксперт ООН, а также оценщики КНР, Турции и других стран.

Официальный язык Конгресса — кыргызский, русский, английский
Для всех членов профессиональных организаций координационного совета стоимость участие в Конгрессе

составляет $250, для всех остальных — $300. Проживание, питание участников и раздаточный материал входит
в регистрационную стоимость.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ ОЦЕНЩИКОВ
Кыргызская Республика, 720031,г. Бишкек, ул. Матросова, 41

Тел.: (996 312) 47
68
21, 47
65
02 (т/ф)
E
mail: kadyrov@mail.ru
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В целях приведения нормативных правовых актов города Москвы в соответствие с федеральным законода�
тельством указанные распоряжения Мэра Москвы, регулирующие вопросы лицензирования оценочной де�
ятельности, утратили силу полностью либо частично.
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5 июня 2001 г. №559�РМ

“О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 21.04.99Г. №388�РМ “О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ” И ПРИЛОЖЕНИЯ 5 К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ

ОТ 12.07.99г. №723�РМ “О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ”

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов
города Москвы:

1. Признать утратившими силу распоряжение Мэра Москвы от 21.04.99г. №388�РМ “О лицензирова�
нии оценочной деятельности в городе Москве” и приложение 5 к распоряжению Мэра Москвы от 12.07.99г.
№723�РМ “О развитии системы регулирования оценочной деятельности в г. Москве”.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера
Правительства Москвы Шанцева В.П.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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21–24 мая 2001г. в Ташкенте

(Республика Узбекистан) состо�
ялся международный научный се�
минар “Интеллектуальная соб�
ственность в рыночных условиях
для стран с переходной экономи�
кой”, организованный Научным
комитетом НАТО совместно с Го�
сударственным комитетом Рес�
публики Узбекистан по науке и
технике (ГКНТ РУз), Консорциу�
мом “Рома Ричерке” (Италия) и
Консорциумом “Пиза Ричерке”
(Италия).

Тематика и вопросы, выбран�
ные для обсуждения на семинаре,
явились продолжением семина�
ров Научного комитета НАТО,
прошедших в 1997–1999 гг. в
Республике Узбекистан. Семина�
ры заложили прочную основу для
установления тесных контактов
между странами с переходной эко�
номикой и ведущими странами
мира в сфере правовой охраны и
коммерциализации интеллекту�

альной собственности и трансфер�
та технологий.

На семинаре обсуждены акту�
альные вопросы по следующим
направлениям:

– определение общей политики в
вопросах управления и коммерциа�
лизации интеллектуальной соб�
ственности, технологического менед�
жмента и трансферта технологий;

– практика сертификации про�
дукции, процессов и услуг как га�
рантия выхода на международные
рынки;

– изучение теоретических и
практических аспектов оценки
стоимости создаваемых и исполь�
зуемых объектов интеллектуаль�
ной собственности и учета их в ка�
честве нематериальных активов;

– выработка механизмов взаи�
мовыгодной передачи технологий
для дальнейшего развития между�
народного торгово�экономическо�
го и научно�технического сотруд�
ничества.

В работе семинара приняли учас�
тие ведущие эксперты в области ин�
теллектуальной собственности и
трансферта технологий из США,
Великобритании, Италии, Португа�
лии, Франции, Польши, Болгарии,
а также Российской Федерации,
Украины, Узбекистана, Казахста�
на, Кыргызстана и Таджикистана.

Семинар 2001 г. позволил сде�
лать вдвое больше по сравнению с
предыдущими: во�первых, оце�
нить состояние нормативного пра�
вового обеспечения управления
интеллектуальной собственнос�
тью за последние несколько лет не
только в Узбекистане, но и в стра�
нах Центральной Азии; во�вто�
рых, расширить взгляд на другие
механизмы, такие, как независи�
мая оценка, сертификация това�
ров и услуг, трансферта техноло�
гий из академических институтов
и университетов в национальную
экономику, в частности, сферу
малого и среднего бизнеса.
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Докладчики дали исчерпываю�
щую информацию о состоянии и
перспективах правовой охраны, не�
зависимой оценки, сертификации
интеллектуальной собственности,
трансферта технологий и развития
инновационных процессов в стра�
нах Запада, и, в свою очередь, по�
лучили ясную и исчерпывающую
информацию о продвижении зако�
нодательства и нормативно�мето�
дологических механизмов в этой
сфере в странах Центральной Азии.

Западные перспективы, в част�
ности, были обращены на связи
между интеллектуальной соб�
ственностью и рынком с целью со�
здания новых высокотехнологи�
ческих инициатив и компаний.

Государственная система поддер�
жки и стимулирования создания и
использования интеллектуальной
собственности и инновационных
процессов в Республике Узбекис�
тан была представлена докладами
о стратегии государственной охра�
ны интеллектуальной собственно�
сти, о состоянии и перспективах
развития законодательной и мето�
дологической базы оценки интел�
лектуальной собственности, а
также о практике и проблемах
коммерциализации наукоемких
технологий в Узбекистане.

Эксперты из Массачусетского Тех�
нологического института (США),
имеющие мировой опыт в области
лицензирования интеллектуаль�
ной собственности и трансферта
инновационных нововведений из
университетов в промышленность,
представили участникам семина�
ра применяемые у них модели
организации и отбора, поделились
своим опытом и проблемами в сво�
ей практической деятельности.

Британский опыт ориентиро�
ван на региональные системы
трансферта знаний и их связи с на�
циональной сетью выхода на меж�
дународные глобальные рынки.
Такой подход очень важен для до�
стижения наилучшего результата
и выгоды для фондов, связанных с
исследованиями и разработками
технологических инноваций.

На примере опыта Французско�
го национального инновационного
агентства ANVAR был продемонст�
рирован инструмент организации

распространения результатов ис�
следований и инноваций, способ�
ствующей уменьшению расходов
компаний в промышленном освое�
нии производства новых товаров
и услуг и повышению влияния
рыночных подходов к организа�
ции инновационных процессов.

Опыт Польши и Португалии
сфокусирован на организации
структур и управления персона�
лом, наиболее благоприятных в
рыночных условиях, в то время
как итальянский опыт был пред�
ставлен новыми формами успеш�
но функционирующих корпора�
ций и промышленного сектора,
типичного для этой страны, так�
же была дана характеристика
наиболее подходящим условиям
для международного признания
научных достижений.

Основные стратегии Междуна�
родного научно�технологического
центра в г.Москве, образованного
ведущими странами и ориентиро�
ванного на распространение меха�
низмов передачи технологий в по�
стсоветских государствах, были
приведены в качестве примера об�
суждаемой тематики.

Представители России, Украи�
ны, Центрально�Азиатских стран
дали четкую информацию о состо�
янии национальной законодатель�
ной базы в области прав на интел�
лектуальную собственность,
развития института независимой
оценки, о становлении новых
организационно�предпринима�
тельских структур, ориентирован�
ных на трансферт технологий
внутри страны и шагах для выхо�
да на международный рынок.

Все участники семинара выра�
зили искреннее желание устано�
вить прочные связи с учреждения�
ми, чьи представители выступили
с докладами на семинаре.

Круглый стол, проведенный в
последний рабочий день семинара,
дал характеристику новым фор�
мам сотрудничества Запада и Вос�
тока, развитых стран со странами
с переходной экономикой. Подчер�
кивая актуальность международ�
ных семинаров Научного комите�
та НАТО для стран с переходной
экономикой и обсуждаемых на них
вопросов, учитывая большую зна�

чимость выработанных в ходе се�
минара механизмов управления
интеллектуальной собственнос�
тью, сертификации продукции,
работ и услуг инновационного
предпринимательства, развития
независимой оценки, технологи�
ческого менеджмента и трансфер�
та технологий, участники семина�
ра приняли Декларацию, которая
будет официально представлена в
Научный Комитет НАТО Государ�
ственным комитетом Республики
Узбекистан по науке и технике.

Атмосфера на семинаре была
очень живой, теплой и открытой.
Все участники отметили достой�
ный для подражания положи�
тельный опыт Узбекистана в сфе�
ре управления интеллектуальной
собственностью, трансфертом тех�
нологий и инновационными про�
цессами, высокий уровень подго�
товки, организации и проведения
семинара со стороны ГКНТ Рес�
публики Узбекистан. Работа семи�
нара вызвала огромный интерес и
отклик средств массовой инфор�
мации в течение всего периода про�
ведения семинара.

В рамках семинара состоялись
встречи Президента РОО И.Л. Ар�
теменкова с Председателем Госу�
дарственного комитета Республи�
ки Узбекистан по науке и технике
академиком П.К. Хабибуллае�
вым, а также с руководством Го�
сударственного комитета Респуб�
лики Узбекистан по управлению
государственным имуществом и
поддержке предпринимательства
(первым заместителем Председате�
ля М.А. Аскаровым и заместите�
лем Председателя И.Г. Яковле�
вым).

В ходе встреч, прошедших в
теплой и дружественной обста�
новке, стороны подчеркнули, что
между представителями Узбеки�
стана и РОО сложились полезные
для обеих сторон взаимовыгод�
ные связи по развитию институ�
та независимой оценки. РОО все�
гда оказывало и готово
продолжать оказание научно�ме�
тодической помощи в развитии и
становлении оценочной деятель�
ности в Узбекистане, в выработ�
ке конкретных экономико�право�
вых и нормативно�методических
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механизмов развития независи�
мой оценки, в содействии во
вхождении Республики Узбекис�
тан в Международные организа�
ции по оценке и оценочной дея�
тельности, а также в апробации
выработанных в Узбекистане ме�
ханизмов поддержки и стимули�
рования создания инновацион�
ных нововведений и развития
независимой оценки.

В свою очередь, узбекской сто�
роной было выдвинуто предложе�

ние о сотрудничестве в оценке и
реализации государственной доли
имуществ Республики Узбекис�
тан, имеющихся в Российской
Федерации, в участии в процессах
приватизации и разгосударствле�
нии, осуществляемых в Узбекис�
тане, о содействии в повышении
профессионализма и имиджа оце�
ночных компаний Узбекистана.

Сторонами достигнута принци�
пиальная договоренность об орга�
низации образовательных семина�
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ров для узбекских оценщиков с при�
влечением ведущих лекторов и экс�
пертов РОО, о целесообразности
формирования Российско�Узбекс�
кого международного экспертного
совета по координации совместных
действий и выработке рекоменда�
ций в области развития и укрепле�
ния позиций независимой оценки,
гармонизации национальных стан�
дартов оценки с требованиями
Международных и Европейских
стандартов оценки.

23–24 мая в г. Баку была про�
ведена II Международная научно�
практическая конференция “Со�
временный рынок имущества и
законодательное обеспечение оце�
ночной деятельности”, посвя�
щенная 10�летию независимости
Азербайджанской Республики.

Конференция проводилась по
инициативе Общества оценщиков
Азербайджана, Министерства эко�
номического развития Азербайд�
жанской Республики, Государствен�
ного экономического университета и
Национальной конфедерации Орга�
низации предпринимателей Азер�
байджана.

На Конференции присутство�
вали:

В.Ахундов, государственный
советник по экономической поли�
тике, профессор, доктор экономи�
ческих наук;

С.Сафаров, председатель посто�
янно действующей комиссии по
экономической политике Милли
Меджлиса Азербайджанской Рес�
публики;

Х.Казымлы, депутат Милли
Меджлиса Азербайджанской Рес�
публики, профессор, доктор эко�
номических наук;

К.Алиев, депутат Милли Мед�
жлиса Азербайджанской Респуб�
лики;

А.Надиров, З.Самед%заде, акаде�
мики Национальной академии
наук Азербайджанской Республи�
ки;

А.Мамедов, президент Нацио�
нальной конфедерации организа�
ций предпринимателей (работода�
телей) Азербайджана;

К.Гасанов, представитель Мини�
стерства экономического развития
Азербайджанской Республики;

Э.Асадов, президент Общества
оценщиков Азербайджана и дру�
гие.

Представители СНГ:
Н.Ю.Трифонов, председатель

Координационного совета по оце�
ночной деятельности в СНГ, пре�
зидент Белорусского общества
оценщиков;

С.М.Байболов, ректор Инсти�
тута оценки (Казахстан);

И.Л.Артеменков, президент
Российского общества оценщи�
ков;

М.Орозалиев, директор Ин�
ститута инновационных профес�
сий, Кыргызская Республика.

Выступили:
1. В.Ахундов, государственный

советник по экономической поли�
тике, профессор, доктор экономи�
ческих наук;

2. С.Сафаров, доктор экономи�
ческих наук, профессор;

3. Н.Ю.Трифонов, председа�
тель Координационного совета по
оценочной деятельности в СНГ,
президент Белорусского общества
оценщиков;

4. С.Н.Байболов, ректор Ин�
ститута оценки (Казахстан);

5. М.Орозалиев, директор Ин�
ститута инновационных профес�
сий, Кыргызская Республика;

6. Артеменков И.Л., прези�
дент Российского общества оцен�
щиков и др.

В прениях по обсуждаемым
вопросам участвовало более 30 че�
ловек.

Постановили:
1. Одобрить доклад “Концеп�

ция развития оценочной деятель�
ности в Азербайджане”, представ�
ленный Обществом оценщиков
Азербайджана и рекомендации
второй Международной научно�
практической конференции;

2. Предложить Обществу оцен�
щиков Азербайджана избрать По�
четным председателем Общества
оценщиков Азербайджана докто�
ра экономических наук, профессо�
ра Хангусейна Гусейнага оглы
Казымлы.

1. Конференция рекомендует
Обществу оценщиков Азербайд�
жана:

– добиться демонополизации
оценочной деятельности, сосредо�
точенной в настоящее время ис�
ключительно в государственных
органах (Министерство экономи�
ческого развития, бюро техничес�
кой инвентаризации и регистра�
ции гражданских прав городов и
районов, банки и другие);

– содействовать внедрению в
оценочной деятельности, налого�
обложении и учетной политике
рыночной стоимости;

– подготовить предложения
для пересмотра лицензирования
оценочной деятельности;

– считать целесообразным раз�
работку национальных стандар�
тов и норм оценочной деятельнос�
ти с финансированием за счет
государственных средств;

– содействовать формированию
системы подготовки оценщиков с
высшим профессиональным обра�
зованием, их переподготовки и
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Очередное отчетно�выборное
собрание Сахалинского регио�
нального отделения Российского
общества оценщиков состоялось 7
июня в Южно�Сахалинске. Его
председателем избран член Рос�
сийского общества оценщиков,
генеральный директор ЗАО “Гакс”
Анатолий Киселев.

Сахалинскими оценщиками
принято решение о создании Экс�
пертного совета регионального от�
деления, в который вошли пять

специалистов. Председателем Со�
вета назначен директор ОАО “Са�
халингражданпроект” Игорь Еме�
льянов. По словам Анатолия
Киселева, в этой общественной
организации все заинтересованные
лица смогут получить квалифици�
рованные консультации по поводу
каких�либо спорных вопросов по
качеству оценки недвижимости,
оборудования, транспорта, бизне�
са и т.д. “Такое направление биз�
неса, как оценка, на Сахалине, да

и в России, практически только на�
чало развиваться. Первые фирмы
по оценке имущества появились
всего около пяти лет назад, хотя в
зарубежных странах это направле�
ние существует около ста лет. По�
этому создание первого экспертно�
го совета — очень важное событие
для Сахалинского региона”, —
подчеркнул председатель регио�
нального отделения Российского
общества оценщиков.

ТИА “Острова”

Министерством имущественных отношений Российской Федерации подготовлен проект Стандартов оцен

ки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности. Данный проект находится на этапе
согласования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ ___” _________ 2001 г. № ___
г. МОСКВА

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ”
В соответствии со статьями 19 и 20 Федерального закона “Об оценочной деятельности в Российской

Федерации” Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной дея�

тельности.
2. Возложить на Министерство имущественных отношений Российской Федерации разработку и утвер�

ждение методических рекомендаций по оценочной деятельности применительно к различным объектам
оценки (по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими регулиро�
вание в соответствующей сфере деятельности), видам стоимости объекта оценки, проведению оценки, а
также экспертизы отчетов об оценке.

Председатель Правительства Российской Федерации
М. Касьянов

повышения квалификации, а
также аттестации с выдачей сер�
тификатов с учетом опыта Бело�
руссии, Казахстана и России;

– разработать предложения по
государственному регулированию
оценочной деятельности и коорди�
нации различных государствен�
ных и общественных структур в
области оценки имущества, в час�
тности, с учетом положительного
опыта Кыргызстана по государ�

ственному регулированию оценоч�
ной деятельности;

– для реализации вышеуказан�
ных рекомендаций обратиться в
установленном порядке в законо�
дательный и исполнительные
органы Азербайджанской Респуб�
лики.

2. Профессиональным органи�
зациям оценщиков стран СНГ
учитывать настоящие рекоменда�
ции в своей деятельности.

3. Рекомендовать Координаци�
онному совету по оценочной дея�
тельности в СНГ рассмотреть воп�
рос о состоянии и перспективах
образовательной системы оцен�
щиков в странах СНГ.

4. Считать целесообразным со�
здание межгосударственных сове�
тов по защите диссертаций в об�
ласти оценки и смежных областях
науки.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации

от “__”________ 2001 г. № ______
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I. Общие положения

1. Настоящие стандарты оцен�
ки являются обязательными к при�
менению субъектами оценочной де�
ятельности при определении вида
стоимости объекта оценки, подхо�
дов к оценке и методов оценки, а
также при проведении оценки.

При проведении оценки объек�
та на основании определения суда,
арбитражного суда, третейского
суда или решения уполномоченно�
го органа по контролю за осуществ�
лением оценочной деятельности в
Российской Федерации оценщик
обязан использовать вид стоимо�
сти объекта оценки, указанный в
соответствующем определении
или решении.

2. При составлении отчета об
оценке оценщик обязан использо�
вать информацию, обеспечиваю�
щую достоверность отчета об оцен�
ке как документа, содержащего
сведения доказательственного
значения.

II. Определение видов стоимости
объекта оценки, подходов к оцен�
ке и методов оценки

3. Рыночная стоимость объекта
оценки — наиболее вероятная цена,
по которой объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке
в условиях конкуренции, когда сто�
роны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой ин�
формацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие�либо
чрезвычайные обстоятельства.

4. Виды стоимости объекта
оценки, отличные от рыночной
стоимости:

а) стоимость объекта оценки с
ограниченным рынком — сто�
имость объекта оценки, продажа
которого на открытом рынке не�
возможна или требует дополни�
тельных затрат по сравнению с
затратами, необходимыми для
продажи свободно обращающих�
ся на рынке товаров;

б) стоимость замещения объек�
та оценки — сумма затрат на со�
здание объекта, аналогичного
объекту оценки, в рыночных це�
нах, существующих на дату про�
ведения оценки, с учетом износа
объекта оценки;

в) стоимость воспроизводства
объекта оценки — сумма затрат
в рыночных ценах, существую�
щих на дату проведения оценки,
на создание объекта, идентично�
го объекту оценки, с применени�
ем идентичных материалов и тех�
нологий, с учетом износа объекта
оценки;

г) стоимость объекта оценки
при существующем использова�
нии — стоимость объекта оценки,
определяемая исходя из существу�
ющих условий и цели его исполь�
зования;

д) инвестиционная стоимость
объекта оценки — стоимость
объекта оценки, определяемая ис�
ходя из его доходности для конк�
ретного лица при заданных инве�
стиционных целях;

е) стоимость объекта оценки для
целей налогообложения — сто�
имость объекта оценки, определя�
емая для исчисления налоговой
базы и рассчитываемая в соответ�
ствии с положениями норматив�
ных правовых актов (в том числе
инвентаризационная стоимость);

ж) ликвидационная стоимость
объекта оценки — стоимость объек�
та оценки в случае, если объект
оценки должен быть отчужден в
срок меньше обычного срока экспо�
зиции аналогичных объектов;

з) утилизационная стоимость
объекта оценки — стоимость объек�
та оценки, равная рыночной сто�
имости материалов, которые он в
себя включает, с учетом затрат на
утилизацию объекта оценки;

и) специальная стоимость объек�
та оценки — стоимость, для опре�
деления которой в договоре об
оценке или нормативном правовом

акте оговариваются условия, не
включенные в понятие рыночной
или иной стоимости, указанной в
настоящих стандартах оценки.

5. Подходы к оценке:
– затратный подход — совокуп�

ность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых
для восстановления либо замеще�
ния объекта оценки, с учетом его
износа;

– сравнительный подход — со�
вокупность методов оценки сто�
имости объекта оценки, основан�
ных на сравнении объекта оценки
с аналогичными объектами, в от�
ношении которых имеется инфор�
мация о ценах сделок с ними;

– доходный подход — совокуп�
ность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов
от объекта оценки.

6. Метод оценки — способ расче�
та стоимости объекта оценки в рам�
ках одного из подходов к оценке.

7. Дата проведения оценки —
календарная дата, по состоянию
на которую определяется сто�
имость объекта оценки.

8. Цена — денежная сумма,
предлагаемая или уплаченная за
объект оценки или его аналог.

9. Аналог объекта оценки —
сходный по основным экономичес�
ким, материальным, техническим
и другим характеристикам объек�
ту оценки другой объект, цена ко�
торого известна из сделки, состо�
явшейся при сходных условиях.

10. Срок экспозиции объекта
оценки — период времени начиная
с даты представления на откры�
тый рынок (публичная оферта)
объекта оценки до даты соверше�
ния сделки с ним.

11. Итоговая величина стоимос�
ти объекта оценки — величина сто�
имости объекта оценки, полученная
как итог обоснованного оценщиком
обобщения результатов расчетов
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стоимости объекта оценки при ис�
пользовании различных подходов к
оценке и методов оценки.

12. Экспертиза отчета об оцен�
ке — совокупность мероприятий
по проверке соблюдения оценщи�
ком при проведении оценки объек�
та оценки требований законода�
тельства Российской Федерации
об оценочной деятельности и до�
говора об оценке, достаточности и
достоверности используемой ин�
формации, обоснованности сде�
ланных оценщиком допущений,
использования или отказа от ис�
пользования подходов к оценке.

III. Требования к проведению
оценки

13. Проведение оценки вклю�
чает в себя следующие этапы:

а) заключение с заказчиком до�
говора об оценке;

б) установление количествен�
ных и качественных характерис�
тик объекта оценки;

в) анализ рынка, к которому
относится объект оценки;

г) выбор метода (методов) оцен�
ки в рамках каждого из подходов
к оценке и осуществление необхо�
димых расчетов;

д) обобщение результатов, по�
лученных в рамках каждого из
подходов к оценке, и определение
итоговой величины стоимости
объекта оценки;

е) составление и передача за�
казчику отчета об оценке.

14. Оценка объекта оценки мо�
жет проводится оценщиком только
при соблюдении требования зако�
нодательства Российской Федера�
ции об оценочной деятельности о
независимости оценщика. В слу�
чае если он не отвечает указанно�
му требованию, оценщик обязан
сообщить об этом заказчику и от�
казаться от заключения договора
об оценке.

При заключении договора об
оценке оценщик обязан предос�
тавлять заказчику информацию о
требованиях законодательства
Российской Федерации об оценоч�
ной деятельности, в том числе о
порядке лицензирования оценоч�
ной деятельности, обязанностях
оценщика, требованиях к догово�
ру об оценке и отчету об оценке, а
также о стандартах оценки. Факт
предоставления такой информа�

ции фиксируется в договоре об
оценке.

15. Оценщик осуществляет сбор
и обработку:

– правоустанавливающих доку�
ментов, сведений об обременении
объекта оценки правами иных лиц;

– данных бухгалтерского уче�
та и отчетности, относящихся к
объекту оценки;

– информации о технических и
эксплуатационных характеристи�
ках объекта оценки;

– информации, необходимой
для установления количествен�
ных и качественных характерис�
тик объекта оценки с целью опре�
деления его стоимости, а также
другой информации, связанной с
объектом оценки.

16. Оценщик определяет и ана�
лизирует рынок, к которому отно�
сится объект оценки, его историю,
текущую конъюнктуру и тенден�
ции, а также аналоги объекта
оценки и обосновывает их выбор.

17. Оценщик осуществляет не�
обходимые расчеты того или ино�
го вида стоимости объекта оценки
с учетом полученных количествен�
ных и качественных характерис�
тик объекта оценки, результатов
анализа рынка, к которому отно�
сится объект оценки, а также об�
стоятельств, уменьшающих веро�
ятность получения доходов от
объекта оценки в будущем (рис�
ков) и другой информации.

18. Оценщик при проведении
оценки обязан использовать (или
обосновать отказ от использования)
затратный, сравнительный и доход�
ный подходы к оценке. Оценщик
вправе самостоятельно определять
в рамках каждого из подходов к
оценке конкретные методы оценки.

Оценщик на основе полученных
в рамках каждого из подходов к
оценке результатов определяет
итоговую величину стоимости
объекта оценки.

19. Итоговая величина стоимо�
сти объекта оценки должна быть
выражена в рублях в виде единой
величины, если в договоре об оцен�
ке не предусмотрено иное.

20. Итоговая величина стоимо�
сти объекта оценки, указанная в
отчете, составленном в порядке и
на основании требований, уста�
новленных Федеральным законом
“Об оценочной деятельности в
Российской Федерации”, стандар�
тами оценки и нормативными ак�
тами по оценочной деятельности
уполномоченного органа по конт�
ролю за осуществлением оценоч�
ной деятельности в Российской
Федерации, может быть признана
рекомендуемой для целей совер�
шения сделки с объектом оценки,
если с даты составления отчета об
оценке до даты совершения сдел�
ки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты
прошло не более 6 месяцев.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В БИБЛИОТЕКУ РОО

Введение в специальность “Антикризисное управление”:
Учебное пособие / Е.В. Новоселов, В.И. Романчин, А.С. Та�
рапанов, Г.А. Харламов. М.: Дело, 2001. 176 с.

В учебном пособии изложены общие представления о возник

новении кризисного положения и способах финансового оздо

ровления предприятий, рассмотрены внешние и внутренние
факторы финансовой несостоятельности, проанализирован
мировой опыт процедуры банкротства, рассмотрены пути рес

труктуризации и реформирования предприятий в России. Изло

жены цели и задачи бизнес
планов, их классификация и струк

тура, приведены основные положения оценки недвижимости и
бизнеса предприятий.

Учебное пособие предназначено для студентов экономических
вузов и экономических факультетов университетов.
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Российское общество оценщиков продолжает публикацию перевода отдельных разделов Международных
стандартов оценки 
 2000.
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1.0. Введение

Для использования Междуна�
родных стандартов оценки прин�
ципиальное значение имеет то, что
оценки, выполняемые при их со�
блюдении, должны обеспечивать�
ся честными и компетентными
профессиональными оценщика�
ми, свободными от предвзятости
или своекорыстия, отчеты кото�
рых ясны, не будут вводить в заб�
луждение и будут раскрывать все
стороны, существенные для над�
лежащего понимания оценки.
Оценщики всегда должны способ�
ствовать повышению и сохране�
нию общественного доверия к про�
фессии “оценка”.

2.0. Сфера применения

2.1. Оценщики соблюдают на�
стоящие Стандарты по собствен�
ному выбору, либо в силу требова�
ния, которое к ним предъявляет
закон или нормативный акт, либо
инструкции клиента или предпо�
лагаемых пользователей. Оценка,
претендующая на то, чтобы
считаться подготовленной по
Международным стандартам
оценки, обязывает оценщика сле�
довать настоящему Кодексу по�
ведения.

2.2 Настоящий Кодекс не име�
ет формальной силы закона, и не
предполагается, что он является
чем�то отличным от дополнения к
правилам, уставным нормам и по�
ложениям национальных обществ
или организаций, осуществляю�
щих контроль или мониторинг за
деятельностью оценщиков.

2.3 Оценки, подготовленные
по настоящим Стандартам, будут
приемлемой нормой для конечных
пользователей только тогда, ког�
да они подготовлены прошедшим
профессиональное обучение чле�
ном признанной национальной
ассоциации, которая сама обеспе�
чивает соблюдение стандартов
квалификации, компетенции,
опыта, этики и раскрытия данных
при оценке. В тех странах, где еще

не существует инфраструктуры для
обучения и регулирования деятель�
ности по специальности “оценка”,
основная обязанность по выявле�
нию пригодности оценщиков для
выполнения той или иной задачи
лежит на пользователях�клиентах.

3.0. Определения

3.1 Допущения — это предполо�
жения, принимаемые за истину. До�
пущения содержат факты, условия
или ситуации, затрагивающие пред�
мет оценки или подход к оценке,
которые вместе с тем не допускают
или не заслуживают верификации.
Они представляют собой заявле�
ния, которые, будучи сформулиро�
ванными, должны быть приняты
при интерпретации оценки. Все до�
пущения, лежащие в основе оцен�
ки, должны быть разумными.

Все оценки в какой�то степени
зависят от принятия допущений. В
частности,

– определение рыночной сто%
имости включает в себя допуще�
ния, принимаемые для того, чтобы
гарантировать непротиворечивость
подходов,

–  оценщик может столкнуться
с необходимостью принятия даль�
нейших допущений в отношении
фактов, которые не могут быть из�
вестными, или фактов, которые
можно было бы установить.

3.2. Ограничивающие условия
— это ограничения, налагаемые на
оценку.

Ограничивающие условия могут
быть наложены:

– клиентами (например, там, где
оценщику не разрешается полнос�
тью исследовать один или большее
число значимых факторов, которые,
возможно, повлияют на оценку);

– самим оценщиком (например,
там, где клиент не может опубли�
ковать весь отчет об оценке или ка�
кую�либо его часть либо сертифи�
кат оценки без предварительного
письменного одобрения оценщи�
ком формы и контекста, в котором
он может появиться);

– местным законодательством.
3.3. Оценщик — это лицо, ко�

торое обладает необходимой ква�
лификацией, умением и опытом
для выполнения оценки. В неко�
торых государствах, прежде чем
данное лицо сможет выступать в
качестве оценщика, требуется,
чтобы оно получило лицензию.

Оценщик должен быть лицом,
имеющим хорошую репутацию,
которое:

– получило подходящую сте�
пень в признанном центре обуче�
ния или равноценную академи�
ческую квалификацию;

– имеет подходящий опыт и
компетентно в оценивании раз�
личных категорий активов на
рынке;

– знает, понимает и может
правильно использовать те при�
знанные методы и способы, кото�
рые необходимы для получения
надежной оценки;

– является членом признанной
национальной профессиональ�
ной оценочной ассоциации;

– следует всем требованиям
настоящего Кодекса поведения.

Если в каком�либо государстве
нет подходящей академической
квалификации, о которой гово�
рилось выше, оценщик должен
иметь достаточный уровень под�
готовки и опыта в оценке и быть:

– либо членом признанной на�
циональной профессиональной
оценочной ассоциации или иметь
лицензию от государства,

– либо быть назначенным су�
дом или органом, имеющим эк�
вивалентный статус.

В некоторых государствах для
того, чтобы практиковать в ка�
честве Оценщика, лицензия или
сертификация независимой ассо�
циации требуется по закону.

3.4. Внутренний оценщик —
это оценщик, являющийся слу�
жащим либо предприятия, кото�
рое является собственником акти�
вов, либо бухгалтерской фирмы,
отвечающей за подготовку доку�
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ментов учета и/или отчетности.
Внутренний оценщик обычно спосо�
бен удовлетворить всем требовани�
ям независимости и профессиональ�
ной объективности, установленным
настоящим Кодексом поведения,
однако в силу причин, связанных с
публичным представлением и регу�
лированием, не всегда может быть
приемлемым для выполнения роли
независимого оценщика в заданиях
определенных типов.

3.5. Внешний оценщик — это
оценщик, который не имеет зна�
чимых, существенных связей или
партнерских отношений с оцен�
щиками компании�клиента или
субъекта, выдавшего задание.

3.6. Поскольку все оценщики,
принимающие на себя ответствен�
ность за выполнение заданий по
Международным стандартам оцен�
ки, должны удовлетворять требо�
ваниям беспристрастности, про�
фессиональной объективности и
раскрытия данных, предусматри�
ваемым настоящим Кодексом по�
ведения, — такие оценщики дол�
жны удовлетворять требованиям
относительно независимости, ко�
торые могут быть применены ко
многим заданиям. При несколь�
ких клиентах и в некоторых Го�
сударствах могут применяться
дополнительные ограничения,
налагаемые правилом или зако�
ном на толкование термина Неза�
висимый оценщик при специфи�
ческих обстоятельствах. Целью
настоящего Кодекса не является
определение различных степеней
независимости помимо стандарта
независимости, уже требуемого по
настоящему Кодексу.

4.0. Этика

Оценщики всегда должны под�
держивать высокий стандарт прав�
дивости и честности и вести свою
деятельность таким образом, что�
бы не причинить вред своим кли�
ентам, публике, своей профессии
или своей соответствующей наци�
ональной профессиональной оце�
ночной ассоциации.

4.1. Честность
4.1.1. Оценщик не должен дей�

ствовать в манере, которая явля�
ется вводящей в заблуждение или
мошеннической.

4.1.2. Оценщик не должен со�
знательно разрабатывать и дово�
дить до сведения других отчет, ко�
торый содержит ложные, неточные
или предвзятые заключения и ана�
лиз.

4.1.3. Оценщик не должен вно�
сить свой вклад или участвовать в
оказании оценочной услуги, кото�
рую другие разумные оценщики не
посчитали оправданной.

4.1.4. Оценщик должен дей�
ствовать легально и придержи�
ваться законов и правил государ�
ства, в котором он практикует, или
там, где принимается задание.

4.1.4. Оценщик не должен пред�
ставлять, заявлять или созна�
тельно давать ход ошибочному ис�
толкованию профессиональных
квалификаций, которыми он не
обладает.

4.1.5. Оценщик на должен созна�
тельно использовать ложные, вводя�
щие либо преувеличенные утвержде�
ния, либо рекламу в стремлении
обеспечить для себя возможность
получения заданий.

4.1.6. Оценщик должен гаран�
тировать, что любое лицо из его
штата или из его подчиненных,
оказывающее содействие в зада�
нии, привержено настоящему Ко�
дексу поведения.

4.2. Конфликты интересов
4.2.1. Оценщик не должен дей�

ствовать за две или большее число
сторон в одном и том же деле, кро�
ме как с письменного согласия за�
интересованных сторон.

4.2.2. Оценщик должен при�
нять все разумные меры предосто�
рожности, чтобы гарантировать,
что не возникнет никаких конф�
ликтов, связанных с исполнени�
ем долга, между интересами его
клиентов и интересами других
клиентов, самого оценщика, его
фирмы, родственников, друзей
или компаньонов. Потенциаль�
ный конфликт следует раскрыть
в письменной форме до принятия
инструкций. Любые такие конф�
ликты, о которых оценщик узна�
ет впоследствии, должны быть не�
замедлительно раскрыты. Если
такие конфликты дойдут до сведе�
ния оценщика после завершения
оценки, раскрытие должно быть
осуществлено в разумные сроки.

4.3. Конфиденциальность
4.3.1. Оценщик всегда должен

вести дела клиента с должной ос�
мотрительностью и соблюдением
конфиденциальности.

4.3.2. Оценщик не должен рас�
крывать жизненно важные факти�
ческие данные, полученные от кли�
ента, либо результаты задания,
подготовленные для клиента, лю�
бым другим лицам, отличным от
тех, которые специально уполно�
мочены клиентом, за исключени�
ем случаев, когда этого требует за�
кон, как и в ситуациях, когда
оценщик должен соблюдать опре�
деленные квазисудебные нормы в
рамках признанной национальной
оценочной ассоциации, членом ко�
торой оценщик является.

4.4. Беспристрастность
4.4.1. Оценщик должен выпол�

нять задание строжайше незави�
симым образом, объективно и бес�
пристрастно и без согласования
личных интересов.

4.4.2. Оценщик не должен при�
нимать задание, которое включа�
ет представление заранее опреде�
ленных мнений и заключений.

4.4.3. Вознаграждение, свя�
занное с заданием, не должно за�
висеть от заранее определенного
результата исхода какой�либо
оценки или другого независимого
объективного совета, содержаще�
гося в отчете об оценке.

4.4.4. Оценщик не должен по�
лагаться на критическую инфор�
мацию, представленную клиентом
или какой�либо другой стороной,
без надлежащей квалификации
или подтверждения из независи�
мого источника, сущность и сте�
пень такого доверия не указана
конкретно в качестве ограничива�
ющего условия.

4.4.5. Оценщик не должен при�
нимать задание составить отчет о
принятых гипотетических усло�
виях, которые вряд ли будут реа�
лизованы в какие�либо разумные
масштабы времени.

4.4.6. В отчете может быть ска�
зано о гипотетических условиях,
которые представляют собой ра�
зумную возможность, если это бу�
дет сопровождаться некоторым
обсуждением как перспектив реа�
лизации гипотезы, так и рассмот�
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рением стоимости, которая отра�
жает истинно преобладающую си�
туацию, — например, ситуацию,
когда клиент желает знать, како�
ва будет стоимость земли, пока не
будет произведена детоксикация.

4.4.7. Оценщику не следует ис�
пользовать или полагаться на не�
подкрепленные выводы, основан�
ные на предубеждении любого
рода, или излагать в отчете зак�
лючения, отражающие мнение о
том, что такое предубеждение не�
обходимо для сохранения или
максимизации стоимости.

4.4.8. При рецензировании от�
чета другого оценщика оценщик
должен представить беспристрас�
тное суждение и обосновать свои
доводы в пользу согласия или не�
согласия с заключениями данно�
го отчета.

5.0. Компетентность

Оценщик должен обладать зна�
ниями, навыками и опытом для
эффективного завершения зада�
ния в отношении приемлемого
профессионального стандарта.
Только те оценщики, которые
способны соответствовать опреде�
лению оценщика, изложенному в
разделе “Определения” (п. 3.3
выше), должны принимать на
себя работу в связи с настоящими
Стандартами.

5.1. Принятие инструкций
5.1.1. До принятия задания или

до заключения соглашения о выпол�
нении какого�либо задания Оцен�
щик должен надлежащим образом
идентифицировать проблему, кото�
рую предстоит решать, и быть уве�
ренным, что он обладает опытом и
знаниями, или же, в случае, если
задание получено из заграницы, бу�
дет способен объединиться с профес�
сионалом, обладающим опытом и
знаниями рыночных сил, языка и
права для компетентного выполне�
ния задания.

5.2. Внешнее содействие
5.2.1. Если приходится при�

бегать к услугам внешнего со�
действия, необходимых в каче�
стве дополнения к собственным
навыкам оценщика, то оценщик
должен сначала установить, что
лица, оказывающие внешнее со�
действие, обладают требуемыми

навыками и этическими принци�
пами.

5.2.2. В случаях, когда требу�
ется внешнее содействие, следует
получить согласие клиента. Лич�
ности оказывающих содействие и
степень их участия должны быть
раскрыты в отчете оценщика.

5.3. Эффективность и добро�
совестность

5.3.1. При выполнении инст�
рукций клиента оценщик должен
действовать быстро, эффективно и
постоянно информировать клиен�
та о ходе своей работы.

5.3.2. Необходимо отказаться
от выполнения инструкции в слу�
чае, когда обстоятельства не по�
зволяют обеспечить достаточно
добросовестное исследование, ка�
чество работы и завершение работ
в разумные сроки.

5.3.3. До составления отчета
об оценке от клиента должны
быть получены в письменном виде
и/или письменно подтверждены
оценщиком инструкции, доста�
точно подробные, чтобы избежать
неправильного толкования.

5.3.4. Оценщик должен навес�
ти справки и провести исследова�
ния добросовестно, чтобы гаран�
тировать, что данные для анализа
в оценке корректны и на них мож�
но полагаться.

5.3.5. Оценщик должен подго�
товить рабочую папку для каждо�
го задания, которая после заверше�
ния должна содержать точную
копию, бумажную или электрон�
ную (подкрепленную надлежащим
образом) всех письменных отчетов,
корреспонденции и меморандумов,
плюс адекватные письменные при�
мечания, которые обосновывают
мнения оценщика посредством
справок, объективного сравнения,
выводов и расчетов.

5.3.6. Рабочая папка для каж�
дого задания должна сохранять�
ся в течение периода по меньшей
мере пяти лет после завершения
этого задания.

6.0. Раскрытие данных

Важно, чтобы оценщики изла�
гали свои анализ, мнения и зак�
лючения и сообщали о них пользо�
вателям своих услуг посредством
содержательных отчетов, которые

не вводят в заблуждение и раскры�
вают все, что можно было бы при�
нять как влияющее на объектив�
ность.

6.1. Отчет об оценке должен со�
держать ясное и точное описание
рамок задания, цель и предпола�
гаемое использование оценки,
раскрывая любые допущения, ги�
потетические сценарии или огра�
ничивающие условия, которые
непосредственно затрагивают
оценки и, там где это уместно, по�
казывают их воздействие на сто�
имость.

6.2. Отчет об оценке должен
давать достаточную информацию
для описания выполненной рабо�
ты, полученных выводов и усло�
вий, в которых они были сформи�
рованы.

6.3. Оценщик должен раскрыть
любую прямую или косвенную
корпоративную связь с имуще�
ством или компанией, представ�
ляющими собой предмет любого
задания, которая могла бы приве�
сти к потенциальному конфликту
интересов.

6.4. Там, где оценщик действу�
ет в качестве внутреннего оценщи�
ка, в отчете об оценке должна
быть раскрыта связь с организа�
цией, контролирующей данный
актив.

6.5. Там, где оценщик действу�
ет в качестве внешнего оценщика,
но работал для клиента и на неко�
торой должности, такая связь дол�
жна быть раскрыта, чтобы третья
сторона, которая должна пола�
гаться на эту оценку, не считала
объективность оценщика скомп�
рометированной.

6.6. Любые ограничения для
того, чтобы квалифицировать услу�
гу, которую оценщик может пред�
ложить, должны быть раскрыты с
указанием того, обусловлено ли это
ограничениями, наложенными из�
вне, или специфическими для оцен�
щика, либо заданием. Там, где
имел место поиск внешнего содей�
ствия, оценщик должен раскрыть
имена лиц, оказывающих содей�
ствие, степень доверия и сущность
такого содействия.

6.7. Оценщик должен нало�
жить ограничение на публикацию
оценки или выводов из нее без со�
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гласия, так, чтобы оценщик мог
сохранять меру контроля за фор�
мой и условиями, в которых его
оценки раскрываются публично.

6.8. Оценщик должен раскрыть
любые отступления от МСО.

6.8.1. Стандарты разработаны
для общих классов ситуаций и не
могут быть пригодными для каж�
дого возможного случая. Возмож�
ны случаи, когда избежать отступ�
лений от Стандартов невозможно.
Когда такие ситуации возникают,
отступление вряд ли составляет
нарушение этих Стандартов, при
условии, что такое отступление
разумно, не противоречит принци�
пам этики и уровням компетентно�
сти. Обоснование такого отступле�
ния приводится в отчете об оценке.

7.0. Отчеты о стоимостях

Задания по оценке могут отно�
ситься к одному или большему
числу объектов имущества. Стиль
отчета об оценке должен быть
приспособлен к сущности задания
и потребностям клиента, и при
этом отвечать определенным ми�
нимальным требованиям в отно�
шении содержания.

7.1. В этом пункте изложено
минимальное содержание любого
отчета или сертификата. В отчет
должны включаться следующие
сведения:

– наименование оценщика и
дата отчета;

– инструкции, дата, цель и
предполагаемое использование
оценки;

– база оценки, в том числе тип
и толкование стоимости

– наименование, условия владе�
ния и местоположение (местополо�
жения) интереса (интересов), под�
лежащего (подлежащих) оценке;

– дата и мера обследований;
– любые допущения и ограни�

чивающие условия;
– ссылка на применимость на�

стоящих Стандартов и любые тре�
буемые раскрытия;

– подпись оценщика;
– специфическое подтверждение

оценщика установленной формы,
требуемое в некоторых государ�
ствах.

7.2. Когда отчет касается
единственного или комплексно�
го объекта имущества, будет це�
лесообразным привести в отчете
побольше подробных данных,
на которых основывается оцен�
ка, а также рассуждений, лежа�
щих в основе выводов. Там, где
отчет составляется для портфе�
лей объектов имущества для ис�
пользования в аудите, уровень де�
тальности данных, требуемых для
каждого из объектов в составе пор�
тфеля, может быть ниже.

7.3. Настоящий раздел следу�
ет воспринимать не как пред�
ставляющий справочные данные,
исследования и анализ, необходи�

мые для проведения надлежащей
оценки, а просто как содержащий
минимальный объем сведений, ко�
торые должны быть представле�
ны в отчете.

В Краткой справке к новой ре�
дакции Международных стандар�
тов оценки (МСО�2000), которая
опубликована в “Российском оцен�
щике” №4, апрель 2001г., содер�
жится Перечень нормативных
материалов, включенных в МСО�
2000, вместе с переводами двух
разделов МСО�2000. Сделанные
нами в 2000 году переводы нова�
ций, изменений и дополнений во
всех 16�ти разделах новой редак�
ции МСО сразу же передавались в
Минимущество России. В настоя�
щее время готовится полное изда�
ние МСО�2000. В связи с публич�
ными обсуждениями проблемы
“этики оценки”, представляющей
собой один из пунктов раздела “Ко�
декс поведения” МСО�2000, мы
считаем целесообразным познако�
мить всех оценщиков с аутентич�
ным переводом этого раздела, к
которому в полном издании будут
добавлены ссылки, комментарии,
а также предложения по соответ�
ствующему российскому норма�
тивному документу.

© Российское
общество оценщиков

© Г.И. Микерин, Н.В. Павлов
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31 мая 2001г. подписан Президентом РФ Федеральный закон №73�ФЗ “О государственной судебно�экспер�
тной деятельности в Российской Федерации”. Согласно статье 41 данного закона, на оценщиков в рамках
судебно�экспертной деятельности распространяется действие статей 2, 4, 6–8, 16 и 17, части второй статьи
18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона.
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от 31 мая 2001г. №73�ФЗ
Принят Государственной Думой 5 апреля 2001г.

Одобрен Советом Федерации 16 мая 2001г.

Настоящий Федеральный за�
кон определяет правовую основу,
принципы организации и основ�
ные направления государствен�

ной судебно�экспертной деятель�
ности в Российской Федерации
(далее — государственная судеб�
но�экспертная деятельность) в

гражданском, административном
и уголовном судопроизводстве.

Производство судебной экспер�
тизы с учетом особенностей от�
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дельных видов судопроизводства
регулируется соответствующим
процессуальным законодатель�
ством Российской Федерации.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Государственная су�
дебно�экспертная деятельность

Государственная судебно�экс�
пертная деятельность осуществля�
ется в процессе судопроизводства
государственными судебно�экспер�
тными учреждениями и государ�
ственными судебными экспертами
(далее также — эксперт), состоит
в организации и производстве су�
дебной экспертизы.

Статья 2. Задача государственной
судебно�экспертной деятельности

Задачей государственной судеб�
но�экспертной деятельности явля�
ется оказание содействия судам,
судьям, органам дознания, лицам,
производящим дознание, следова�
телям и прокурорам в установле�
нии обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному
делу, посредством разрешения
вопросов, требующих специаль�
ных знаний в области науки, тех�
ники, искусства или ремесла.

Статья 4. Принципы государ�
ственной судебно�экспертной де�
ятельности

Государственная судебно�экс�
пертная деятельность основывает�
ся на принципах законности, со�
блюдения прав и свобод человека и
гражданина, прав юридического
лица, а также независимости экс�
перта, объективности, всесторон�
ности и полноты исследований,
проводимых с использованием со�
временных достижений науки и
техники.

Статья 6. Соблюдение прав и сво�
бод человека и гражданина, прав
юридического лица при осуществ�
лении государственной судебно�
экспертной деятельности

Государственная судебно�экс�
пертная деятельность осуществ�
ляется при неуклонном соблюде�
нии равноправия граждан, их
конституционных прав на свобо�
ду и личную неприкосновенность,
достоинство личности, неприкос�
новенность частной жизни, лич�
ную и семейную тайну, защиту че�

сти и доброго имени, а также иных
прав и свобод человека и гражда�
нина согласно общепризнанным
принципам и нормам международ�
ного права и в соответствии с Кон�
ституцией Российской Федера�
ции.

Судебно�экспертные исследо�
вания (далее � исследования), тре�
бующие временного ограничения
свободы лица или его личной не�
прикосновенности, проводятся
только на основаниях и в поряд�
ке, которые установлены феде�
ральным законом.

Лицо, полагающее, что действия
(бездействие) государственного судеб�
но�экспертного учреждения или экс�
перта привели к ограничению прав и
свобод гражданина либо прав и за�
конных интересов юридического
лица, вправе обжаловать указанные
действия (бездействие) в порядке, ус�
тановленном законодательством
Российской Федерации.

Статья 7. Независимость эксперта

При производстве судебной эк�
спертизы эксперт независим, он не
может находиться в какой�либо
зависимости от органа или лица,
назначивших судебную эксперти�
зу, сторон и других лиц, заинтере�
сованных в исходе дела. Эксперт
дает заключение, основываясь на
результатах проведенных иссле�
дований в соответствии со своими
специальными знаниями.

Не допускается воздействие на
эксперта со стороны судов, судей,
органов дознания, лиц, произво�
дящих дознание, следователей и
прокуроров, а также иных госу�
дарственных органов, организа�
ций, объединений и отдельных
лиц в целях получения заключе�
ния в пользу кого�либо из участ�
ников процесса или в интересах
других лиц.

Лица, виновные в оказании
воздействия на эксперта, подле�
жат ответственности в соответ�
ствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Статья 8. Объективность, всесто�
ронность и полнота исследований

Эксперт проводит исследова�
ния объективно, на строго науч�
ной и практической основе, в
пределах соответствующей спе�

циальности, всесторонне и в пол�
ном объеме.

Заключение эксперта должно
основываться на положениях, да�
ющих возможность проверить
обоснованность и достоверность
сделанных выводов на базе обще�
принятых научных и практичес�
ких данных.

Статья 16. Обязанности эксперта

Эксперт обязан:
– принять к производству по�

рученную ему руководителем соот�
ветствующего государственного
судебно�экспертного учреждения
судебную экспертизу;

– провести полное исследование
представленных ему объектов и ма�
териалов дела, дать обоснованное и
объективное заключение по постав�
ленным перед ним вопросам;

– составить мотивированное
письменное сообщение о невозмож�
ности дать заключение и направить
данное сообщение в орган или
лицу, которые назначили судеб�
ную экспертизу, если поставлен�
ные вопросы выходят за пределы
специальных знаний эксперта,
объекты исследований и материа�
лы дела непригодны или недоста�
точны для проведения исследова�
ний и дачи заключения и эксперту
отказано в их дополнении, совре�
менный уровень развития науки
не позволяет ответить на постав�
ленные вопросы;

– не разглашать сведения, ко�
торые стали ему известны в связи с
производством судебной эксперти�
зы, в том числе сведения, которые
могут ограничить конституцион�
ные права граждан, а также сведе�
ния, составляющие государствен�
ную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;

– обеспечить сохранность пред�
ставленных объектов исследова�
ний и материалов дела.

Эксперт также исполняет обя�
занности, предусмотренные соот�
ветствующим процессуальным за�
конодательством.

Эксперт не вправе:
– принимать поручения о про�

изводстве судебной экспертизы
непосредственно от каких�либо
органов или лиц, за исключением
руководителя государственного
судебно�экспертного учреждения;
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– осуществлять судебно�экс�
пертную деятельность в качестве
негосударственного эксперта;

– вступать в личные контакты
с участниками процесса, если это
ставит под сомнение его незаинте�
ресованность в исходе дела; само�
стоятельно собирать материалы
для производства судебной экс�
пертизы;

– сообщать кому�либо о резуль�
татах судебной экспертизы, за ис�
ключением органа или лица, ее
назначивших;

– уничтожать объекты исследо�
ваний либо существенно изменять
их свойства без разрешения орга�
на или лица, назначивших судеб�
ную экспертизу.

Статья 17. Права эксперта

Эксперт вправе:
– ходатайствовать перед руко�

водителем соответствующего госу�
дарственного судебно�экспертного
учреждения о привлечении к про�
изводству судебной экспертизы
других экспертов, если это необ�
ходимо для проведения исследова�
ний и дачи заключения;

– делать подлежащие занесе�
нию в протокол следственного
действия или судебного заседания
заявления по поводу неправиль�
ного истолкования участниками
процесса его заключения или по�
казаний;

– обжаловать в установленном
законом порядке действия органа
или лица, назначивших судебную
экспертизу, если они нарушают
права эксперта.

Эксперт также имеет права,
предусмотренные соответствую�
щим процессуальным законода�
тельством.

Статья 18. Ограничения при орга�
низации и производстве судебной
экспертизы

<…>  Эксперт подлежит отво�
ду от участия в производстве су�
дебной экспертизы, а если она ему
поручена, обязан немедленно
прекратить ее производство при
наличии оснований, предусмот�
ренных процессуальным законо�
дательством Российской Федера�
ции.< …>

Глава III. Производство судебной
экспертизы в государственном су�
дебно�экспертном учреждении

Статья 24. Присутствие участни�
ков процесса при производстве
судебной экспертизы в государ�
ственном судебно�экспертном уч�
реждении

При производстве судебной экс�
пертизы в государственном судеб�
но�экспертном учреждении могут
присутствовать те участники про�
цесса, которым такое право предос�
тавлено процессуальным законода�
тельством Российской Федерации.

Участники процесса, присут�
ствующие при производстве судеб�
ной экспертизы, не вправе вмеши�
ваться в ход исследований, но могут
давать объяснения и задавать воп�
росы эксперту, относящиеся к пред�
мету судебной экспертизы.

При составлении экспертом
заключения, а также на стадии
совещания экспертов и формули�
рования выводов, если судебная
экспертиза производится комис�
сией экспертов, присутствие учас�
тников процесса не допускается.

В случае, если участник про�
цесса, присутствующий при про�
изводстве судебной экспертизы,
мешает эксперту, последний впра�
ве приостановить исследование и
ходатайствовать перед органом
или лицом, назначившими судеб�
ную экспертизу, об отмене разре�
шения указанному участнику
процесса присутствовать при про�
изводстве судебной экспертизы.

Особенности присутствия уча�
стников процесса при производ�
стве судебной экспертизы в отно�
шении живых лиц определяются
главой IV настоящего Федераль�
ного закона.

Статья 25. Заключение эксперта
или комиссии экспертов и его со�
держание

На основании проведенных ис�
следований с учетом их результа�
тов эксперт от своего имени или
комиссия экспертов дают пись�
менное заключение и подписыва�
ют его. Подписи эксперта или ко�
миссии экспертов удостоверяются
печатью государственного судеб�
но�экспертного учреждения.

В заключении эксперта или ко�
миссии экспертов должны быть
отражены:

– время и место производства
судебной экспертизы;

– основания производства су�
дебной экспертизы;

– сведения об органе или о лице,
назначивших судебную экспертизу;

– сведения о государственном
судебно�экспертном учреждении,
об эксперте (фамилия, имя, отче�
ство, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и уче�
ное звание, занимаемая долж�
ность), которым поручено произ�
водство судебной экспертизы;

– предупреждение эксперта в
соответствии с законодательством
Российской Федерации об ответ�
ственности за дачу заведомо лож�
ного заключения;

– вопросы, поставленные перед
экспертом или комиссией экспер�
тов;

– объекты исследований и ма�
териалы дела, представленные эк�
сперту для производства судебной
экспертизы;

– сведения об участниках про�
цесса, присутствовавших при про�
изводстве судебной экспертизы;

– содержание и результаты ис�
следований с указанием применен�
ных методов;

– оценка результатов исследо�
ваний, обоснование и формулиров�
ка выводов по поставленным воп�
росам.

Материалы, иллюстрирующие
заключение эксперта или комис�
сии экспертов, прилагаются к зак�
лючению и служат его составной
частью. Документы, фиксирую�
щие ход, условия и результаты
исследований, хранятся в государ�
ственном судебно�экспертном уч�
реждении. По требованию органа
или лица, назначивших судебную
экспертизу, указанные документы
предоставляются для приобщения
к делу.

Глава VI. Заключительные поло�
жения

Статья 41. Распространение дей�
ствия настоящего Федерального
закона на судебно�экспертную
деятельность лиц, не являющих�
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ся государственными судебными
экспертами

В соответствии с нормами про�
цессуального законодательства
Российской Федерации судебная
экспертиза может производиться
вне государственных судебно�экс�
пертных учреждений лицами, об�
ладающими специальными зна�

ниями в области науки, техники,
искусства или ремесла, но не яв�
ляющимися государственными
судебными экспертами.

На судебно�экспертную дея�
тельность лиц, указанных в час�
ти первой настоящей статьи, рас�
пространяется действие статей 2,
4, 6–8, 16 и 17, части второй ста�

тьи 18, статей 24 и 25 настоящего
Федерального закона.

<…>

Президент
Российской Федерации

В.Путин
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Как известно, в последние годы,
в отсутствие постановлений Прави�
тельства, основанием для проведе�
ния переоценок основных фондов
было Положение по бухгалтерско�
му учету основных средств ПБУ 6/
97, утвержденное приказом Мин�
фина России от 3.09.97г №65н. В
соответствии с ним организации
получили право (но не обязанность)
не чаще одного раза в год, на 1 ян�
варя отчетного года, переоценивать
основные фонды по восстановитель�
ной стоимости путем индексации
или прямого пересчета. Фактичес�
ки произошел переход от обяза�
тельных переоценок основных фон�
дов к добровольным и от
общегосударственного регулирова�
ния переоценок (на основе поста�
новлений Правительства России) —
к ведомственному регулированию.

Новое Положение по бухгал�
терскому учету основных средств
ПБУ 6/01 утверждено приказом
Минфина России от 30.03.01г.
№26н. В нем содержится положе�
ние, согласно которому коммер�
ческая организация может не чаще
одного раза в год (на начало отчет�
ного года) переоценивать группы
однородных объектов основных
средств по текущей (восстанови�
тельной) стоимости путем индек�
сации или прямого пересчета по
документально подтвержденным
рыночным ценам.

Далее в ПБУ 6/01 содержится
тезис о том, что “при принятии
решения о переоценке по таким
основным средствам следует учи�
тывать, что в последующем они

переоцениваются регулярно, что�
бы стоимость основных средств, по
которой они отражаются в бухгал�
терском учете и отчетности, суще�
ственно не отличалась от текущей
(восстановительной) стоимости”.
Видимо, это положение нуждает�
ся в дополнительных пояснениях
Минфина России.

Во всяком случае, стремление
Минфина России к приближению
полной балансовой стоимости основ�
ных фондов к их восстановительной
стоимости в принципе совпадает с
предложениями Госкомстата Рос�
сии о разработке порядка проведе�
ния переоценок основных фондов
с учетом изменения цен на продук�
цию фондообразующих отраслей.
Соответствующие предложения
направлялись Госкомстатом Рос�
сии в важнейшие экономические
ведомства.

С течением времени проведение
переоценок исключительно на доб�
ровольной основе стало приводить
к нарастанию неоднородности учи�
тываемых стоимостных характе�
ристик основных фондов. Новые
основные фонды отражаются в це�
нах приобретения соответствую�
щих лет, некоторые организации
в соответствии с ПБУ проводят пе�
реоценку своих основных фондов
на начало года в текущие цены. В
то же время значительная часть
имеющихся основных фондов ос�
тается учтенной, в соответствии с
действующими нормативными ак�
тами, в ценах на 1.01.97г., 1.01.
96г. и в отдельных случаях — в
ценах на 1.01.95г.

Между тем, разница в ценах
вследствие усилившейся после про�
шлогоднего кризиса инфляции ста�
новится достаточно существенной.
Так, цены на машиностроительную
продукцию за 1997–2000 гг. вы�
росли в 2,7 раза, на продукцию
промышленности строительных
материалов — в 2,3 раза.

Вследствие продолжающегося
роста цен на фондообразующую
продукцию все большая часть ос�
новных фондов оказывается уч�
тенной по нереальной, в той или
иной мере заниженной стоимости.
Однако значительное отставание
учитываемой стоимости основных
фондов от реального уровня цен не
только затрудняет их статистичес�
кий учет, осложняет процесс при�
нятия необходимых для нормаль�
ного функционирования экономики
управленческих решений на микро�
и макроуровне, но и искажает на�
логооблагаемую базу, препятствует
накоплению в необходимых объемах
амортизационных средств и обеспе�
чению своевременного обновления
основных фондов. Доля амортиза�
ции в общем объеме затрат промыш�
ленных предприятий составляла в
1990г. 12,05%, в 1997г. — 7,8%, в
1998г. — 7,3%, в 1999 г. — 4,5%.

С учеом из влияния переоценок
основных фондов на проведение
амортизационной политики вопро�
сы переоценки рассматривались на
заседаниях рабочей группы по раз�
работке экономического перечня
групп амортизируемого имущества
и внесению изменений в действу�
ющие нормы амортизационных
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отчислений, созданной при Минэ�
кономразвития России. В работе
группы участвовали представите�
ля заинтересованных ведомств,
включая Госкомстат России.

Результаты обсуждений в
межведомственной группе были
приняты во внимание при подго�
товке Министерством экономи�
ческого развития России письма
от 19.04.01г. №1298�П “О форми�
ровании групп амортизируемого
имущества по срокам полезного
использования”, направленного
Правительству России. В нем пред�
лагается, в частности, в проекте
главы 25 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации учитывать в
налоговых целях результаты пере�
оценок амортизируемого имуще�
ства, а порядок проведения пере�
оценок определять Правительству
Российской Федерации. Для под�
готовки этого порядка в письме
предлагалось привлечь Минфин
России, Минимущество России,
Госкомстат России и МНС России.

Этот вопрос получил дальней�
шее развитие. В письме замести�
теля Председателя Правитель�
ства Российской Федерации от
04.05.01г. №Г�П5�07863, на�
правленном Министерству эконо�
мического развития России и дру�
гим вышеназванным ведомствам,
им предлагается подготовить и
представить до 1.11.01г. проекты
постановлений Правительства
Российской Федерации о формиро�
вании групп амортизируемого
имущества по срокам полезного
использования и о порядке прове�
дения переоценок амортизируемо�
го оборудования.

Представляется целесообраз�
ным разработать и утвердить по�
становлением Правительства Рос�
сии такой порядок проведения
переоценок основных фондов, в
котором определялись бы основ�
ные принципы их проведения на
долгосрочной основе. В нем целе�
сообразно установить разумное
сочетание добровольных и обяза�
тельных переоценок с учетом тем�
пов инфляции.

Видимо, этот регламент должен
предусматривать, что переоценки
могут проводиться ежегодно, по
состоянию на начало года, на доб�

ровольной основе, если индексы
цен на фондообразующую продук�
цию за период с последней обяза�
тельной переоценки не превысили
определенной пороговой величи�
ны (она могла бы быть установле�
на в диапазоне 20...30%). Если же
индексы цен на эту продукцию
превзошли установленный порог,
то переоценка основных фондов
должна была бы проводиться все�
ми юридическими лицами в обя�
зательном порядке.

Принятие такого регламента
смогло бы обеспечить регулирова�
ние процесса переоценки основ�
ных фондов на постоянной осно�
ве, без принятия постановлений
Правительства России по каждой
отдельной переоценке, и лучше
согласовывать при этом действия
отдельных ведомств. Решения в
области оценки основных фондов
стали бы более предсказуемыми
для организаций, ими владею�
щих.

Очевидно, следовало бы вести
речь о переоценке всех основных
фондов — не только оборудования,
но и недвижимой части основных
фондов (зданий, сооружений и др.).
Целесообразно проводить также
переоценки отражаемой в бухгал�
терском и статистическом учете
стоимости нематериальных акти�
вов и природных ресурсов (хотя
последние и не относятся к амор�
тизируемому имуществу).

Подготовительную работу по
созданию порядка проведения пе�
реоценок основных фондов разво�
рачивает НИИ статистики Гос�
комстата России.

Целесообразно также обсудить
проблемы взаимодействия оцен�
щиков и экономических ведомств,
включая Госкомстат России, в об�
ласти информационного обеспече�
ния оценочной деятельности.

Что касается проблем формиро�
вания групп амортизируемого
имущества по срокам полезного
использования и совершенствова�
ния амортизационной политики,
то здесь предполагается учесть
следующие предложения:

– избегать чрезмерной детали�
зации норм амортизации;

– сроки полезного использова�
ния для каждой из групп аморти�

зируемого имущества дать в интер�
вальной форме (т.е. с указанием
нижней и верхней границы интер�
вала);

– перечень основных фондов,
входящих в различные группы
амортизируемого имущества, кон�
кретизировать на основе Общерос�
сийского классификатора основ�
ных фондов (ОКОФ);

– уточнить сроки полезного ис�
пользования основных фондов;

– упростить порядок исполь�
зования ускоренных методов на�
числения амортизации, включая
неравномерную ускоренную амор�
тизацию, обеспечив возможность
заинтересованным организациям
заменять оборудование темпами,
существующими в развитых стра�
нах (за 8�9 лет).

– четко определить методы начис�
ления амортизации, применение
различных поправочных коэффици�
ентов и т.д., предусмотреть одни и
те же нормы и методы начисления
амортизации для налогообложения
и бухгалтерской отчетности.

Оценщики, обладающие теоре�
тическими знаниями и практичес�
ким опытом, могли бы высказать
свои предложения по целесообраз�
ным срокам полезного использо�
вания различных объектов основ�
ных фондов.

Госкомстат России работает
также с Госстроем России над вы�
полнением Постановления Пра�
вительства Российской Федера�
ции от 4.12.2000г. №921 “О
государственном техническом
учете и технической инвентари�
зации в Российской Федерации
объектов градостроительной дея�
тельности”. В январе�апреле теку�
щего года Госкомстатом России
были направлены письма в Гос�
строй России с предложениями по
разработке концепции техничес�
кого учета объектов градострои�
тельной деятельности, замечани�
ями по проектам инвентаризации
зданий и сооружений, объектов
незавершенного строительства.
При Госстрое России создана соот�
ветствующая межведомственная
рабочая группа.

Повышенное внимание к воп�
росам совершенствования учета
основных фондов и анализа про�
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цессов их износа и обновления
связано также с известной “Про�
блемой 2003г.”, имеющей непос�
редственное отношение к эконо�
мической безопасности России.
Госкомстат России и его НИИ Ста�
тистики участвуют в анализе этих
вопросов, представители Госком�
стата России принимали участие
в проводившейся в апреле 2001г.
конференции по этой проблеме.
Прилагаются усилия по налажи�
ванию сотрудничества с МЧС Рос�
сии для рассмотрения вопросов
состояния основных фондов с точ�
ки зрения опасности возникнове�
ния техногенных катастроф.

Госкомстат России участвует
также в подготовке материалов
для проекта подпрограммы рефор�
мирования и модернизации жи�
лищно�коммунального комплек�
са Российской Федерации.

В целях совершенствования
макроэкономических расчетов и
углубления анализа состояния
основных фондов, Госкомстатом
России утверждена методология
расчета потребления основного
капитала. Потребление основно�
го капитала определяется как
снижение в течение отчетного пе�
риода текущей стоимости запаса
основных фондов, находящихся
в собственности и пользовании
производителя в результате фи�
зического износа, нормального
устаревания или естественных
случайных повреждений. Вели�
чина такого снижения зависит не
только от степени возможного
снижения эффективности соот�
ветствующих фондов за текущий
период, но и от сокращения сро�
ка их службы, а также от темпов
снижения их экономической эф�
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Положение по бухгалтерскому
учету “Учет основных средств”
(ПБУ 6/01) (далее Новое Положе�
ние) устанавливает правила фор�
мирования в бухгалтерском учете
информации об основных сред�
ствах организации. Его следует
применять начиная с бухгалтерс�
кой отчетности за 2001 год. Соот�
ветственно с этого же года не дол�
жно применяться Положение по
бухгалтерскому учету “Учет ос�
новных средств” (ПБУ 6/97) (да�
лее старое Положение), утверж�
денное приказом Минфина России
от 03.09.97г. № 65н (опублико�
ван в “НА” № 9, 2000).

Оценка основных средств

Прежде чем говорить о нововве�
дениях в порядке оценки основных
средств (раздел II нового Положе�
ния), подчеркнем следующее. Боль�
шая часть этих новшеств носит
уточняющий характер. А значит,
они не приведут к принципиаль�
ным изменениям в порядке оцен�
ки основных средств. Основной же

* Публикация представляет собой сокращенный вариант комментария консультанта Института профессиональных бухгалте�

ров Е.А. Русаковой, опубликованный в журнале “Нормативные Акты для бухгалтера №10, 17 мая 2001 г.

фективности за оставшийся срок
службы.

В расчетах потребления ос�
новного капитала используется
показатель формы статистичес�
кого наблюдения №11 “Сведе�
ния о наличии и движении основ�
ных фондов (средств) и других
нефинансовых активов” — “сум�
ма аналитического износа на ко�
нец года”. Аналитический износ
отражает среднее (расчетное) сни�
жение потребительских характе�
ристик основных фондов по мере
их эксплуатации.

Начальник отдела
статистики национального

богатства и основных фондов
Госкомстата России

М.Ю. Гордонов

принцип формирования фактичес�
ких затрат, связанных с приобре�
тением (изготовлением, сооруже�
нием) объектов основных средств,
который заложен в Федеральном за�
коне от 21.11.96г. №129�ФЗ “О бух�
галтерском учете”, не изменился.

Как и прежде, основные сред�
ства принимаются к учету по пер�
воначальной стоимости (в МСФО
16 — фактическая стоимость). При
этом первоначальной стоимостью
основных средств, приобретенных
за плату, признается сумма факти�
ческих затрат организации на их
приобретение, сооружение или из�
готовление. Из этой суммы исклю�
чаются НДС и иные возмещаемые
налоги.

Оценка объектов основных средств,
полученных по договору дарения
(безвозмездно)

Согласно пункту 10 нового
Положения, первоначальной
стоимостью объектов основных
средств, полученных организа�
цией по договору дарения (без�

возмездно), признается их теку�
щая рыночная стоимость на дату
принятия объекта к учету. В этой
связи напомним, что, согласно
пункту 25 Методических указа�
ний по бухгалтерскому учету ос�
новных средств, утвержденных
приказом Минфина России от
20.07.98г. №ЗЗн (опубликован в
“НА” № 9, 2000; далее Методичес�
кие указания), при определении
рыночной стоимости могут быть
использованы сведения:

– о ценах на аналогичную про�
дукцию, полученные в письмен�
ной форме от организаций — из�
готовителей;

– об уровне цен, имеющиеся у
органов государственной статис�
тики, торговых инспекций и орга�
низаций;

– об уровне цен, опубликован�
ные в средствах массовой инфор�
мации и специальной литературе.

Кроме того, могут быть исполь�
зованы экспертные заключения о
стоимости отдельных объектов
основных средств.
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Оценка объектов основных средств,
которые приобретены по догово�
рам, предусматривающим испол�
нение обязательств неденежны�
ми средствами

В новом Положении (п. 11)
уточнен порядок оценки объектов
основных средств, которые приоб�
ретены по договорам, предусмат�
ривающим оплату неденежными
средствами (например, по догово�
ру мены). Как и прежде, первона�
чальной стоимостью таких основ�
ных средств признается стоимость
ценностей, переданных или подле�
жащих передаче организацией.
Последняя величина устанавли�
вается исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах
организация обычно определяет
стоимость аналогичных ценнос�
тей.

Как быть, если стоимость этих
ценностей установить невозможно?

В таком случае стоимость при�
обретенных основных средств оп�
ределяется исходя из стоимости, по
которой в сравнимых обстоятель�
ствах приобретаются аналогичные
объекты основных средств.

Изменение первоначальной сто�
имости объектов основных средств

В соответствии с МСФО 16,
затраты, связанные с уже приня�
тым к учету объектом основных
средств, могут увеличить его ба�
лансовую стоимость только тогда,
когда они улучшают состояние
этого объекта, повышают его про�
изводительность сверх первона�
чально рассчитанных нормати�
вов. Примерами тому являются:

– модификация объекта основ�
ных средств, увеличивающая срок
его полезной службы;

– усовершенствование деталей
и узлов машин;

– внедрение новых производ�
ственных процессов, обеспечива�
ющих значительное сокращение
ранее рассчитанных производ�
ственный затрат.

В новом Положении содержит�
ся схожий подход к изменению
первоначальной стоимости объек�
тов основных средств (п. 14). Та�
кое изменение допускается в слу�
чаях достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликви�

дации и переоценки объектов ос�
новных средств.

Как мы уже отмечали, новое
Положение применяется и в отно�
шении доходных вложений в ма�
териальные ценности. А значит,
организация вправе изменять пер�
воначальную стоимость объектов,
учтенных на счете 03 “Доходные
вложения в материальные ценно�
сти”. В частности, возможность
изменения стоимости имущества,
являющегося предметом лизинга,
может быть оговорена наряду с
другими условиями, предусмот�
ренными договором финансовой
аренды (лизинга).

Переоценка основных средств

Порядок переоценки основных
средств определен в пункте 15 но�
вого Положения. Согласно этому
пункту, переоценку могут прово�
дить только коммерческие органи�
зации. Аналогичная норма содер�
жится ив пункте 49 Положения по
ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Рос�
сийской Федерации, утвержденно�
го приказом Минфина России от
29.07.98г. № 34н (опубликован в
“НА” № 10, 2000).

В соответствии с МСФО 16, при
переоценке отдельного объекта ос�
новных средств нужно переоценить
всю группу основных средств, к ко�
торой он относится. Под группой
основных средств понимается объе�
динение активов, аналогичных по
виду и способу использования.

В том же МСФО 16 отмечено,
что частота переоценок зависит от
изменений в справедливой (рыноч�
ной) стоимости основных средств.
Так, некоторые группы основных
средств требуют ежегодной пере�
оценки.

Исходя из правил, установлен�
ных МСФО 16, в новом Положе�
нии сказано, что переоценке под�
лежат не отдельные объекты, а
группы однородных объектов ос�
новных средств. Переоценка про�
изводится либо путем индексации,
либо путем прямого пересчета по
документально подтвержденным
рыночным ценам.

Организация, принявшая реше�
ние о переоценке, должна учиты�
вать, что впоследствии переоценку

придется производить регулярно.
Это нужно для того, чтобы сто�
имость основных средств, по ко�
торой они отражаются в бухгал�
терском учете и отчетности,
существенно не отличалась от те�
кущей (восстановительной) сто�
имости.

Подчеркнем, что новое Положе�
ние не предусматривает проведения
переоценки объектов основных
средств по состоянию на истекшую
дату (например, в течение 2001
года по состоянию на 1 января
2001 года). Как правило, пере�
оценка объектов основных средств
должна осуществляться в конце
года по состоянию на 1 января бу�
дущего отчетного года.

В бухгалтерской отчетности
результаты переоценки должны
быть учтены при формировании
данных на начало отчетного года.
Такое требование содержится в
пункте 20 Методических рекомен�
даций о порядке формирования
показателей бухгалтерской отчет�
ности организации, утвержден�
ных приказом Минфина России от
28.06.00г. №60н (опубликован в
“НА” №15, 2000).

Напомним также, что при
переоценке объекта основных
средств должна быть скорректи�
рована и сумма начисленной по
этому объекту амортизации. Для
корректировки используется ко�
эффициент, равный отношению
рыночной стоимости объекта к
стоимости, по которой он отража�
ется в бухгалтерском учете.

Порядок учета результатов пере�
оценки основных средств, изложен�
ный в новом Положении, соответ�
ствует международным стандартам.
Так, в соответствии с МСФО 16
сумма увеличения стоимости ос�
новных средств в результате пере�
оценки должна признаваться в
качестве дохода в той степени, в
какой она компенсирует сумму
уменьшения стоимости того же
актива, признанную в качестве
расхода и отраженную по той же
статье учета.

Когда же балансовая стоимость
актива уменьшается в результате
переоценки, уменьшение должно
признаваться в качестве расхода.
Однако сумма такого уменьшения
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не должна превышать сумму дохо�
да, образовавшегося в результате
предыдущих переоценок того же
актива, отраженную по той же
статье учета.

В соответствии с пунктом 15
нового Положения, суммы доо�
ценки объекта основных средств,
как и прежде, зачисляются в до�
бавочный капитал организации.
В то же время суммы уценки отно�
сятся на счет прибылей и убытков
в качестве операционных расхо�
дов. Из этого правила есть исклю�
чения.

Так, сумма дооценки объекта
основных средств должна отно�
ситься на счет прибылей и убыт�
ков, если в предыдущие годы на
этом счете была отражена уценка
того же объекта. Речь идет только
о сумме дооценки, равной сумме
предшествующей уценки. Если же
первая величина больше второй,
то разница между ними в общем
порядке зачисляется в добавоч�
ный капитал организации.

Аналогичный порядок действу�
ет и в отношении сумм уценки.
Иначе говоря, на сумму уценки
объекта основных средств может
быть уменьшен добавочный капи�
тал организации, образовавшийся
за счет сумм предыдущей дооцен�
ки этого же объекта. Положитель�
ная разница между суммами уцен�
ки и дооценки относится на счет
прибылей и убытков.

Амортизация основных средств

Порядок начисления амортиза�
ции основных средств определен в
разделе III нового Положения.

Как и прежде, амортизация не
начисляется:

– по объектам жилого фонда
(жилые дома, общежития, квар�
тиры и др.);

– по объектам внешнего благо�
устройства и другим аналогичным
объектам (лесного хозяйства, до�
рожного хозяйства, специализи�
рованным сооружениям судоход�
ной обстановки и т. п.);

– по продуктивному скоту, буй�
волам, волам и оленям, многолет�
ним насаждениям, не достигшим
эксплуатационного возраста.

По всем перечисленным объек�
там в конце отчетного года начис�

ляется износ по установленным
нормам амортизационных отчис�
лений. Заметим, что точнее в дан�
ном случае было бы использовать
термин “определяется износ”.
Суммы износа учитываются на
отдельном забалансовом счете. В
старом Плане счетов это счета 014
“Износ жилого фонда” и 015 “Из�
нос объектов внешнего благоуст�
ройства и других аналогичных
объектов”, а в новом счет 010 “Из�
нос основных средств”.

Аналогичным образом износ на�
числяется и по объектам основных
средств некоммерческих организа�
ций (п. 17 нового Положения). Та�
ким образом, амортизацию указан�
ные организации начислять не
должны.

Заканчивая разговор о неамор�
тизируемых объектах основных
средств, добавим: таковыми по�
прежнему являются земельные
участки и объекты природополь�
зования.

Согласно пункту 18 нового По�
ложения, начисление амортиза�
ции, как и прежде, может произ�
водиться одним из следующих
четырех способов:

– линейным способом;
– способом уменьшаемого остатка;
– способом списания стоимос�

ти по сумме чисел лет срока полез�
ного использования;

– способом списания стоимос�
ти пропорционально объему про�
дукции (работ).

Вместе с тем в новом Положе�
нии уточнен порядок определения
годовой суммы амортизационных
отчислений при применении спо�
соба уменьшаемого остатка. Так,
искомая величина определяется
исходя из остаточной стоимости
объекта основных средств на на�
чало отчетного года и нормы амор�
тизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования
этого объекта. При этом нужно
учитывать и коэффициент ускоре�
ния, установленный в соответ�
ствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Напомним, что такой коэффи�
циент установлен, в частности,
постановлением Правительства
РФ от 19.08.94г. №967 “Об ис�
пользовании механизма ускорен�

ной амортизации и переоценке ос�
новных фондов”. В соответствии с
пунктом 7 этого документа орга�
низации вправе применять меха�
низм ускоренной амортизации ак�
тивной части производственных
основных фондов. Используемый
при этом коэффициент ускорения
не может превышать 2.

Кроме того, право применять
ускоренную амортизацию предос�
тавлено участникам договора ли�
зинга. Такая норма закреплена в
статье 31 Федерального закона от
29.10.98г. №164�ФЗ “О лизинге”
(опубликован в “НА” №22, 1998).
При этом норма амортизационных
отчислений может быть увеличена
на коэффициент ускорения в разме�
ре не выше 3. Использование коэф�
фициента ускорения должно быть
предусмотрено в договоре финансо�
вой аренды (лизинга). При этом в
зависимости от того, на чьем балан�
се учитывается предмет лизинга,
механизм ускоренной амортизации
может применять как лизингода�
тель, так и лизингополучатель.

Оговоримся, однако, что и в
Постановлении №967, и в Феде�
ральном законе от 29.12.98г.
№164�ФЗ “О лизинге” указано,
что коэффициент ускорения при�
меняется только при линейном
способе начисления амортизации.

Далее. Согласно пункту 18 но�
вого Положения, стоимость неко�
торых объектов основных средств
можно списывать полностью на
производственные затраты (расхо�
ды на продажу) по мере их отпус�
ка в производство или эксплуата�
цию. Речь идет о малоценных
объектах стоимостью не более
2000 руб., а также о приобретен�
ных книгах, брошюрах и тому по�
добных изданиях.

Заметим, что данная норма пред�
полагает и изменение порядка от�
ражения в бухгалтерском учете
операций, связанных с приобрете�
нием книг, брошюр и других изда�
ний. Пока еще этот порядок уста�
новлен в пункте 36 Методических
указаний.

Консультант Института
профессиональных

бухгалтеров

Е.А. Русакова
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Районной отделение МНС высказало претензию и грозит штрафом Свердловскому областному отделе�

нию РОО за несвоевременное уведомление об изменении названия организации и изменениях в Уставе.
Собрание, принявшее решение о переходе на Устав РОО и изменении названия отделения РОО в соответ�

ствии с Законом об общественных организациях, прошло 23.04.01г., свидетельство о регистрации Миню�
стом выдано27.04.01г., уведомление из РОО в управление юстиции о согласовании изменений и подтверж�
дение полномочий Правления послано 26.04.01г. Документы об изменениях направлены в МНС 7.05.01г.,
т.е. в 10�дневный срок.

Отдел регистрации МНС называет срок 3 дня с момента принятия решения об изменениях, ссылаясь на
НК, т.е. дату поведения собрания. Как это соотносится с “Законом об общественных организациях”? Как
быть отделениям в этом случае?

Председатель Свердловского областного отделения
ОО “Российское общество оценщиков”

В.В.Шихирин

На Ваш запрос от 23.05.01г. сообщаем следующее:

В соответствии со ст. 21 и 22 ФЗ
“Об общественных объединениях”
от 19.05.95г. № 82�ФЗ  (в ред. Фе�
деральных законов от 17.05.97г.
№78�ФЗ, от 19.07.98г.№112�ФЗ),
регулируются сроки государствен�
ной регистрации общественного
объединения, а именно: “…Доку�
менты подаются на государствен�
ную регистрацию в течение трех
месяцев со дня проведения учре�
дительного съезда (конференции)
или общего собрания. Изменения
и дополнения в уставах обще�
ственных объединений подлежат
государственной регистрации в
том же порядке и в те же сроки,
что и государственная регистра�
ция самих общественных объе�
динений, и приобретают юриди�
ческую силу с момента такой
регистрации. Государственная ре�
гистрация отделения обществен�
ного объединения производится
органом юстиции соответствую�
щего субъекта Российской Феде�
рации на основании документов,
представленных отделением обще�
ственного объединения в соответ�
ствии с частью шестой настоящей
статьи, заверенных центральным
руководящим органом обществен�
ного объединения, а также копии
свидетельства о государственной
регистрации общественного объе�
динения. В случае, если отделе�
ние общественного объединения
не принимает свой устав и дей�
ствует на основании устава того
общественного объединения, от�
делением которого оно является,
центральный руководящий орган

указанного объединения уведом�
ляет орган юстиции соответству�
ющего субъекта Российской Фе�
дерации о наличии указанного
отделения, его месте нахождения,
сообщает сведения о его руководя�
щих органах. В этом случае пра�
ва юридического лица указанное
отделение приобретает с момен�
та государственной регистрации
общественного объединения…
Документом, удостоверяющим
государственную регистрацию
общественного объединения, вне�
сение данного объединения заре�
гистрировавшим его органом в
единый государственный реестр
юридических лиц, а также упла�
ту регистрационных сборов, яв�
ляется свидетельство о государ�
ственной регистрации... Порядок
государственной регистрации об�
щественного объединения, пре�
дусмотренный данной статьей,
действует до принятия закона о
регистрации юридических лиц” и
далее: “Орган, регистрирующий
общественные объединения, в ме�
сячный срок обязан рассмотреть
заявление общественного объе�
динения о его регистрации и при�
нять решение: зарегистрировать
общественное объединение и вы�
дать учредителям свидетельство
о его государственной регистра�
ции либо отказать в государ�
ственной регистрации обще�
ственного объединения и выдать
учредителям письменный моти�
вированный отказ, который мо�
жет быть обжалован в судебном
порядке”.

Указанные выше сроки к по�
становке на учет в налоговый
орган в качестве налогоплатель�
щика не имеют отношения и регу�
лируются до принятия закона о
регистрации юридических лиц
только ст. 21 и 22 ФЗ “Об обще�
ственных объединениях”.

С даты выдачи свидетельства о
государственной регистрации либо
перерегистрации начинается регу�
лирование сроков обращения в на�
логовый орган в соответствии с п.3
ст.83, п.3 ст.84 и п.1 ст.85 Нало�
гового кодекса Российской Федера�
ции (часть I) от 31.07.98г. №146�
ФЗ (далее НК РФ), а именно:

“Статья 83. Учет налогопла�
тельщиков

3. Заявление о постановке на
учет организации или физического
лица, осуществляющего деятель�
ность без образования юридическо�
го лица, подается в налоговый
орган соответственно по месту
нахождения или по месту жи�
тельства в течение 10 дней после
их государственной регистрации.
(в ред. Федерального закона от
09.07.99г. №154�ФЗ) (см. текст
в предыдущей редакции)”;

“Статья 84. Порядок постанов�
ки на учет, переучета и снятия с
учета. Идентификационный номер
налогоплательщика

3. Об изменениях в уставных и
других учредительных документах
организаций, в том числе связан�
ных с образованием новых филиа�
лов и представительств, изменени�
ем места нахождения, а также о
разрешении заниматься лицензи�
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руемыми видами деятельности,
организации обязаны уведомлять
налоговый орган, в котором они
состоят на учете, в 10�дневный
срок с момента регистрации изме�
нений в учредительных докумен�
тах. Об изменении места житель�
ства индивидуальные
предприниматели обязаны уве�
домлять налоговый орган, в кото�
ром они состоят на учете, в 10�
дневный срок с момента такого
изменения (в ред. Федерального
закона от 09.07.99г. №154�ФЗ)”;

“Статья 85. Обязанности орга�
нов, осуществляющих регистра�
цию организаций и индивидуаль�
ных предпринимателей, места
жительства физических лиц, ак�
тов гражданского состояния, учет
и регистрацию имущества и сде�
лок с ним (в ред. Федерального за�
кона от 09.07.99г. №154�ФЗ) (см.
текст в предыдущей редакции)

1. Органы, осуществляющие
регистрацию организаций, обяза�
ны сообщать в налоговый орган по
месту своего нахождения о зареги�
стрированных (перерегистриро�
ванных) или ликвидированных
(реорганизованных) организациях
в течение 10 дней после регистра�
ции (перерегистрации) или ликви�
дации (реорганизации) организа�
ции”.

В соответствии с вышеуказан�
ным, в НК РФ установлен единый
10�дневный срок для постановки
на учет, переучета и снятия с уче�
та налогоплательщика. За нару�
шение данного срока в ст. 116 НК
РФ предусмотрено взыскание
штрафа:

“Статья 116. Нарушение срока
постановки на учет в налоговом
органе

1. Нарушение налогоплатель�
щиком установленного статьей 83
настоящего Кодекса срока подачи
заявления о постановке на учет в
налоговом органе при отсутствии
признаков налогового правонару�
шения, предусмотренного пунктом
2 настоящей статьи (в ред. Феде�
рального закона от 09.07.99г.
№154�ФЗ) (см. текст в предыду�
щей редакции), влечет взыскание
штрафа в размере пяти тысяч
рублей.

2. Нарушение налогоплатель�
щиком установленного статьей 83

настоящего Кодекса срока подачи
заявления о постановке на учет в
налоговом органе на срок более 90
дней влечет взыскание штрафа в
размере 10 тысяч рублей (п. 2
введен Федеральным законом от
09.07.99г. №154�ФЗ)”.

Итак, при перерегистрации
Средне�Уральского РО РОО с из�
менением наиметования на “Свер�
дловское областное отделение ОО
“Российское общество оценщи�
ков” руководящим органом реги�
онального отделения и регистри�
рующим органом никакие сроки
не нарушены. Решение налогово�
го органа незаконно и подлежит
обжалованию в соответствии со
ст.138 и ст.139 НК РФ, а именно:

“Статья 138. Порядок обжало�
вания

1. Акты налоговых органов,
действия или бездействие их дол�
жностных лиц могут быть обжало�
ваны в вышестоящий налоговый
орган (вышестоящему должност�
ному лицу) или в суд.

Подача жалобы в вышестоя�
щий налоговый орган (вышестоя�
щему должностному лицу) не ис�
ключает права на одновременную
или последующую подачу анало�
гичной жалобы в суд.

2. Судебное обжалование актов
(в том числе нормативных) нало�
говых органов, действий или без�
действия их должностных лиц
организациями и индивидуальны�
ми предпринимателями произво�
дится путем подачи искового за�
явления в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным про�
цессуальным законодательством.

Судебное обжалование актов (в
том числе нормативных) налоговых
органов, действий или бездействия
их должностных лиц физическими
лицами, не являющимися индиви�
дуальными предпринимателями,
производится путем подачи исково�
го заявления в суд общей юрисдик�
ции в соответствии с законодатель�
ством об обжаловании в суд
неправомерных действий государ�
ственных органов и должностных
лиц” и далее: “Статья 139. Порядок
и сроки подачи жалобы в вышесто�
ящий налоговый орган или выше�
стоящему должностному лицу:

1. Жалоба на акт налогового
органа, действия или бездействие

его должностного лица подается
соответственно в вышестоящий
налоговый орган или вышестоя�
щему должностному лицу этого
органа.

2. Жалоба в вышестоящий на�
логовый орган (вышестоящему
должностному лицу) подается,
если иное не предусмотрено насто�
ящей статьей, в течение трех меся�
цев со дня, когда налогоплатель�
щик узнал или должен был узнать
о нарушении своих прав. К жалобе
могут быть приложены обосновы�
вающие ее документы (в ред. Феде�
рального закона от 09.07.99г.
№154�ФЗ) (см. текст в предыду�
щей редакции).

В случае пропуска по уважи�
тельной причине срока подачи
жалобы этот срок по заявлению
лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен соответствен�
но вышестоящим должностным
лицом налогового органа или вы�
шестоящим налоговым органом.

3. Жалоба подается в письмен�
ной форме соответствующему на�
логовому органу или должностно�
му лицу.

4. Лицо, подавшее жалобу в
вышестоящий налоговый орган
или вышестоящему должностному
лицу, до принятия решения по этой
жалобе может ее отозвать на осно�
вании письменного заявления.

Отзыв жалобы лишает подав�
шее ее лицо права на подачу по�
вторной жалобы по тем же осно�
ваниям в тот же налоговый орган
или тому же должностному лицу.

Повторная подача жалобы в
вышестоящий налоговый орган
или вышестоящему должностно�
му лицу производится в сроки,
предусмотренные пунктом 2 на�
стоящей статьи”.

Юрисконсульт РОО
Е.Н. Гришина
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОШЕДШИЕ СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ�
НЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИНИМУЩЕСТВЕ РОС�
СИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 ИЮНЯ 2001г.

1. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
2. Алтайский государственный университет, г. Барнаул
3. Башкирский государственный университет, г. Уфа
4. Белгородский университет потребительской кооперации (за исключением филиала университета в

г. Ставрополе), г. Белгород
5. Высшая школа приватизации и предпринимательства, Московская обл., с. Пушкино
6. Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководя


щих работников и специалистов инвестиционной сферы, г. Москва
7. Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), г. Москва
8. Государственный университет управления, г. Москва
9. Дальневосточный государственный технический университет, г. Владивосток
10. Институт профессиональной оценки, г. Москва
11. Институт экономики, управления и права (в том числе филиалы в г. Бугульме, г. Нижнекамске, г. Альметь


евске, г. Набережные Челны), г. Казань
12. Иркутская государственная экономическая академия, г. Иркутск
13. Комсомольский
на
Амуре государственный технический университет, г. Комсомольск
на
Амуре
14. Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, г. Красноярск
15. Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар
16. Курганский государственный университет, г. Курган
17. Международная академия оценки и консалтинга, г. Москва
18. Международный университет, г. Москва
19. Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специа


листов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, г. Москва
20. Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Санкт
Пе


тербургского государственного инженерно
экономического университета, г. Санкт
Петербург
21. Межотраслевой институт повышения квалификации кадров по новым направлениям развития техники и

технологии при Санкт
Петербургском государственном техническом университете, г. Санкт
Петербург
22. Московская государственная технологическая академия, г. Москва
23. Московский государственный автомобильно
дорожный институт (МАДИ), г. Москва
24. Московский государственный строительный университет, г. Москва
25. Московский государственный технический университет “МАМИ”, г. Москва
26. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Москва
27. Российская государственная академия труда и занятости, г. Москва
28. Российский институт интеллектуальной собственности (РИИС), г. Москва
29. Санкт
Петербургский государственный университет экономики и финансов, г. Санкт
Петербург
30. Санкт
Петербургский государственный университет, г. Санкт
Петербург
31. Санкт
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, г. Санкт
Петербург
32. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
33. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
34. Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Нижего


родского государственного архитектурно
строительного университета, г. Нижний Новгород
35. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
36. Пермский государственный университет, г. Пермь
37. Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск
38. Ставропольский финансово
экономический институт, г. Ставрополь
39. Томский государственный университет (ТГУ), г. Томск
40. Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
41. Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск
42. Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург
43. Южно
Уральский государственный университет, г. Челябинск
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ЛИЦЕНЗИЯ №24	0284 ОТ 22 ИЮНЯ 2000г. МИНИСТЕРСТВА ООБРАЗОВАНИЯ РФ

НА ПРАВА ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ №25	1112 ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2000г. МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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Краткосрочные семинары, отмеченные жирным шрифтом, проводятся ИПО совместно с Российским обществом оценщиков. Действует система
скидок для членов РОО.

Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной оценки
по тел./факс: (095) 943�93�28, 943�93�65, E�Mail: vkocenka@cityline.ru    www.comm.ru/win/ipo/

Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр�т, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.

Проезд: станция метро Аэропорт
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Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
О Ц Е Н К И  И  К О Н С А Л Т И Н Г А

Лицензия №16
815 от 23.07.99г. Министерства образования РФ
Государственная аккредитация №3193 от 04.11.00г.

12 января 2001 года включена в реестр Федерального органа,
контролирующего оценочную деятельность в РФ

МАОК проводит обучение оцещиков:
– Оценка стоимости недвижимости (620 часов)
– Оценка машин, оборудования и транспортных средств (620 часов)
– Оценка интеллектуальной собственности (620 часов)
– Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (940 часов)

В С Е  Ф О Р М Ы  О Б У Ч Е Н И Я !  С Ж А Т Ы Е  С Р О К И !
Диплом о профессиональной переподготовке государственного образца

Гибкая система скидок. Перезачет дисциплин.

Открыта аспирантура по специальности “Экономика и управление народным хозяйством”:
– Теория управления экономическими системами
– Управление инновациями
– Экономики природопользования
– Землеустройство
Стоимость обучения — 1000 у.е. в год. Форма обучения — очная и заочная.
Прием экзаменов на кандидатский минимум для любым специальностей, стоимость — 50 у.е. за один экзамен.

117218, Москва, м. “Профсоюзная”, Нахимовский пр�т, д. 32, 6�й этаж, ИДВ РАН
т/ф: (095) 124�0422, 124�0428, 124�0409   E�mail: post@maok.ru
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Открытое акционерное общество

Научно�исследовательский институт экономики рыночных структур

���G!�
107078, г.Москва, Новая Басманная ул. д.21, стр.1, т. 261�18�14

Регистрационный номер  №030783 от 23 марта 1994г.
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АКТИВ                                                                                                                                                                             тыс.руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Ненормативные активы ............................................................................................................................................................ 9

2. Основные средства .............................................................................................................................................................. 629

2.1. Здания, машины, оборудование и другие основные средства .................................................................................. .629

2.2.Незавершенное строительство ....................................................................................................................................... 1950

ИТОГО по разделу I ............................................................................................................................................................... 2588

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1. Запасы .................................................................................................................................................................................... 192

в том числе:

1.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности ........................................................................................................ 65

1.2. Расходы будущих периодов ............................................................................................................................................ 127

2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям ..................................................................................... 9

3. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

после отчетной даты) ................................................................................................................................................................... 7

4. Денежные средства ............................................................................................................................................................ 1198

в том числе:

Расчетные счета ...................................................................................................................................................................... 1198

ИТОГО по разделу II .............................................................................................................................................................. 1406

БАЛАНС .............................................................................................................................................................................. 3994

ПАССИВ                                                                                                                                                                          тыс.руб.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1. Уставный капитал ................................................................................................................................................................. 463

2. Добавочный капитал ............................................................................................................................................................ 264

3. Резервный фонд ..................................................................................................................................................................... 46

4. Фонды накопления ................................................................................................................................................................. 46

5. Целевые финансирование и поступление .............................................................................................................................. 1

6. Нераспределенная прибыль отчетного года ................................................................................................................... .605

ИТОГО по разделу III ............................................................................................................................................................. 1425

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В том числе:

Займы ....................................................................................................................................................................................... 1495

ИТОГО по разделу IV ............................................................................................................................................................. 1495

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

1. Кредиторская задолженность .......................................................................................................................................... 1074

1.1. Задолженность перед бюджетом ................................................................................................................................... 165

1.2. Прочие кредиторы .............................................................................................................................................................. 46

2. Авансы полученные .............................................................................................................................................................. 863

ИТОГО по разделу II .............................................................................................................................................................. 1074

БАЛАНС .................................................................................................................................................................................. 3994

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

1. Выручка (валовый доход) от реализации продукции (работ, услуг) .......................................................................... 3470

2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг ................................................................................... 2547

3. Прибыль (убыток) от реализации ....................................................................................................................................... 923

4. Проценты к получению ............................................................................................................................................................. 7

5. Прочие операционные расходы ........................................................................................................................................... 71

6. Прочие внереализационные доходы ...................................................................................................................................... 5

7. Прибыль (убыток) до налогообложения ........................................................................................................................... 864

8. Налог на прибыль ................................................................................................................................................................. 259

9. Нераспределенная прибыль отчетного периода .............................................................................................................. 605

Генеральный директор Главный бухгалтер
Сухачев С.И. Измайлова Л.В.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой “Компаньон ЛТД”

(лицензия № 006233 Минфина РФ от 31.05.96г.)
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Вашему вниманию предлагается новый выпуск
”Золотого диска” РОО — информационного сбор

ника документов по различным разделам оценки.

В состав сборника вошли следующие материалы:

ОТЧЕТЫ
Отчеты 2001
– об оценке стоимости 29% пакета именных акций ОАО, 2001
– об оценке рыночной стоимости бизнеса компаний, 2001
– об оценке рыночной стоимости 24% пакета акций ОАО,
Москва, 2000
– об оценке рыночной стоимости результатов НИОКР по
разработке транспортного средства, Москва, 2000
– об определении полной восстановительной стоимости
основных фондов ОАО, 2000
– об определении рыночной стоимости планеров воздушных
судов Ту
154М и Як
42, Самара, 2000
– об оценке бизнеса и гудвилла холдинга как действующего
предприятия, Москва, 1999
– об оценке рыночной стоимости части имущественного
комплекса, 2000

– об оценке нематериального актива (метод ремонта трубопроводов), 1998
– об оценке рыночной стоимости части имущественного комплекса АО
– об оценке рыночной стоимости автозаправочной станции, Челябинск, 2000
– об оценке рыночной стоимости зерноуборочных комбайнов, Челябинск, 2000
– об оценке рыночной стоимости государственного пакета 50% акций ОАО, Тверь, 2001
– об оценке стоимости действующего предприятия (нефтяного

месторождения), Казань, 2000
– об оценке рыночной стоимости 25% пакета обыкновенных акций ОАО, Казань, 2000
– об оценке рыночной стоимости ЗАО (переработка мяса), Кашира, 2000
– об оценке технологического комплекса по изготовлению скобы, Кашира, 2000
– об оценке рыночной стоимости 24,25% пакета акций ЗАО (промышленный

выпуск бишофита), Волгоград, 2000
– об оценке рыночной стоимости 5,07% пакета акций ОАО (предприятие мясной

промышленности), Волгоград, 2001
– об определении рыночной стоимости 25,5% пакета обыкновенных именных

акций ОАО, Саратов, 2000
– об определении рыночной стоимости технологической линии (производство

стеклопакетов), Саратов, 2000
– об определении рыночной стоимости транспортного средства, Тольятти, 2000
– об оценке рыночной стоимости  20% государственного пакета

акций ОАО(ГОК), Иркутск, 2000
– об оценке рыночной стоимости имущества (складские

и торговые помещения), Иркутск, 2001
– oб оценке рыночной стоимости предприятия (бизнеса), Москва, 2001

Отчеты 1999
Отчеты 1998
Типовые формы отчетов

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, КОНГРЕССОВ И СЕМИНАРОВ РОО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
(описания, демо�версии, демо�ролики программных продуктов, help�справочники)
СПРАВОЧНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Законодательство
Сборники цен
Адресные БД

МАТЕРИАЛЫ WEB�СЕРВЕРА РОО
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ РОО

Бюллетень “Российский оценщик” 1997
2000, 2001 (№1
4)
Журнал “Вопросы оценки” 1996 (№4), 1997
2000, 2001 (№1)

По всем вопросам, связанным
с приобретением “Золотого диска”,

обращайтесь в Исполнительную дирекцию
Российского общества оценщиков

Тел./факс: (095) 267�56�10, 267�46�02,  267�26�67
E�MAIL: mrsa@dol.ru,   http://www.mrsa.ru/
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* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предостав�
ляется.

Методическая литература НДС не облагается. Для
членов РОО скидка 15%. При желании литература
высылается по почте (+ 5...20% к стоимости, в зависи

мости от величины заказа, за почтовые расходы),
наложенным платежом не высылается.  Просьба
уточнять наличие и цену литературы при заказе.

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21,
стр.1 (станция метро Красные Ворота), 2
й этаж

Банковские реквизиты РОО:
ИНН 7708022445, Российское общество оценщиков,
р/с 40703810038070101004
в Сокольническом ОСБ 7969/0228,
к/с 30101810400000000225
Сбербанк России г. Москва,
БИК 044525225, ОКОНХ 98400, ОКПО 00044279

Тел./факс: (095) 267
56
10, 267
46
02, 267
26
67
E�Mail: mrsa@dol.ru; info@mrsa.dol.ru; pr@mrsa.dol.ru

URL:  http://www.mrsa.ru/
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Цены указаны с учетом НДС. Оплата производится
в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

на расчетный счет РОО.

По вопросам размещения обращайтесь
в отдел по связям с общественностью РОО

по телефонам:
(095) 267�56�10, 267�46�02, 267�26�67

Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США
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