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СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:  

 
Ломакин 

Владислав Васильевич, 

Председатель КРК РОО 

Образование высшее.  

Председатель Курганского РО РОО. 

Действительный член РОО с 2005	г. 

Член саморегулируемой организации РОО с 2007	г. 

Сертифицированный РОО «Оценщик недвижимости», 2011	г. 

В контрольно-ревизионных органах РОО с 2009 г. 

Член экспертного совета РОО. 

 

Окомелко 
Наталья Владимировна, 

Секретарь КРК РОО 

Образование высшее.  

Председатель Калининградского РО РОО. 

Действительный член РОО с 2005г. 

Член саморегулируемой организации РОО с 2007	г. 

Сертифицированный РОО «Оценщик недвижимости», 2009	г. 

Член экспертного совета РОО 

 

Лазарев  

Николай Николаевич,  

член КРК РОО 

Образование высшее.  

Действительный член РОО с 2005	г. 

Член саморегулируемой организации РОО С 2008 г. 

В контрольно-ревизионных органах РОО с 2011	г. 

 

Контрольно-ревизионной комиссией РОО была проведена плановая проверка 
деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество 
оценщиков», в соответствии с графиком проверки КРК РОО. 

Цель проверки — осуществление контроля за уставной и финансово-хозяйственной 
деятельностью РОО, в том числе: 

–	 соответствие деятельности, осуществляемой РОО в лице его органов управления и 
исполнительного органа, учредительным документам; 

–	 соответствие совершаемых органами управления и исполнительным органом РОО 
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу 
РОО. 

Период деятельности РОО, за который осуществлялась проверка: 

с 1 октября 2013	г. по 30 сентября 2014	г. 
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УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОО 
 

Ведение реестра членов саморегулируемой организации 
оценщиков 

 

Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» 

включена в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 9 

июля 2007	г.  

По состоянию на 01.10.2014	г. в реестре членов СРО РОО состоит 7050 оценщиков. 

За отчетный период вступил в Общество 501 человек, исключено 388 человек.  

Реестр членов СРО РОО размещен на официальном сайте организации www. sroroo.ru. 

В 2013–2014 гг. РОО успешно прошло 7 внеплановых проверок со стороны органа по 

контролю за деятельностью СРО — Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр). 

Большинство замечаний касались в основном нарушений процессуальной стороны 

осуществления функции контроля за соблюдением членами РОО законодательства об 

оценочной деятельности в Российской Федерации, а также выполнения функции экспертизы 

отчетов об оценке.  

С целью устранения данных нарушений исполнительным директором РОО были 

назначены должностные лица, ответственные за соблюдение процедур и сроков, 

установленных действующим законодательством РФ и внутренними нормативными 

актами РОО.  

Отделами контроля и экспертиз РОО, в соответствии со сделанными в ходе проверки 

Росреестра замечаниями, проведена работа по их устранению. В Росреестр своевременно 

предоставляется информация о предстоящих плановых проверках и о результатах их 

проведения. 

В процедуре рассмотрения Дисциплинарным комитетом РОО (ДК РОО) жалоб 

сотрудниками отдела контроля заблаговременно высылаются (дублируются по телефону и 

электронной почте) приглашения на заседания всем заинтересованным лицам, в течение 

двух дней направляются в адрес оценщика и заявителя решения ДК, сообщается по 

электронной почте в региональные отделения о мерах дисциплинарного воздействия, 

предпринятых ДК в отношении состоящих у них на учете оценщиков. В течение двух дней на 

сайте РОО размещается протокол прошедшего заседания ДК. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ РОО 
 

Совет Российского общества оценщиков 
 

В соответствии со ст. 24.2 Закона об оценочной деятельности, численный состав 

коллегиального органа управления (Совета РОО) должен быть не менее семи человек. На 

дату проверки численность Совета РОО составила 35 человек (избраны Общим собранием 

членов РОО 21.11.2013 г). 

За период с 21 ноября 2013 г. по 30 сентября 2014 г. всего было проведено 71 

заседание Совета РОО, в том числе три очных заседания. 

 

СОВЕТОМ РОО РАССМАТРИВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:  

 о приеме в члены РОО; 

 о прекращении членства в РОО; 

 об утверждении размера годового членского взноса, доли регионального отделения 

РОО в членском взносе; 

 об изменениях законодательства РФ и приведении деятельности РОО (в том числе 

внутренних документов) в соответствие с новыми требованиями законодательства;  

 об утверждении решений, принятых Дисциплинарным комитетом РОО, в том числе о 

наложении дисциплинарных взысканий и приостановлении права подписи оценщикам; 

 о присвоении квалификационных званий; 

 о присвоении звания «Почетный член РОО»; 

 об утверждении кандидатур председателей РО РОО; 

 о передаче части полномочий РОО региональным отделениям; 

 об утверждении смет расходов бюджета региональных отделений; 

 о согласовании смет планируемых поступлений денежных средств по целевому 

финансированию и их использовании региональными отделениями РОО; 

 о проведении мероприятий в регионах; 

 о взаимодействии с другими СРО оценщиков; 

 о работе с молодыми специалистами, деятельности Совета молодых оценщиков; 

 о развитии региональной политики; 

 о создании и работе кафедры оценки Томского государственного университета; 

 о подготовке к Общему собранию членов РОО.  

 

Утвержден программный документ «Основные направления развития Российского 

общества оценщиков на период до 2016 года». 

Утверждены новые принципы работы и формирования структуры Совета РОО в виде 

Проектной системы организации управления.  

Членами Совета на постоянной основе ведется работа по совершенствованию 

действующих внутренних документов РОО, законодательства и иных нормативных актов 

РОО, а также по созданию новых регламентирующих документов. 

 Внесены изменения в Положение о порядке проведения экспертизы отчетов об оценке; 

 Принято Положение о почетных членах РОО; 
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 Утвержден Регламент подготовки заседания и работы постоянно действующего 

коллегиального органа управления РОО — Совета РОО. 

     Одобрена инициатива создания Ассоциации саморегулируемых организаций 

оценщиков; 

 Предложено внести дополнения в Положение о квалификационных званиях 

Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» в части 

возможностей дистанционной сдачи экзаменов для отдаленных регионов. 

Предложение поддержано членами Совета.  

 

 

Дисциплинарный комитет  

Российского общества оценщиков 
 

В соответствии с п. 2.3 Положения о Дисциплинарном комитете РОО, численный состав 

ДК должен быть не менее семи человек. Резервный состав Комитета должен включать не 

менее 5 человек. 

Дисциплинарный комитет действует на основании Положения о Дисциплинарном 

комитете РОО, устанавливающего, в том числе, меры дисциплинарного воздействия, 

основания и порядок их применения, порядок рассмотрения дел о нарушении членами 

Общества требований и правил Общества, редакция которого утверждена решением Общего 

собрания членов РОО от 23 ноября 2011 г.  

 

Таблица 1.Статистика результатов деятельности Дисциплинарного комитета РОО 

№ 
п/п 

Наименование 2013 
2014  

(по 30.09.2014) 

 
Всего членов Дисциплинарного комитета 12 13 

Проведено заседаний ДК 11 9 

1 Общее количество жалоб, поступивших в РОО 82 100 

2 Общее количество наложенных штрафов 17 19 

3 

Общее количество вынесенных предупреждений, 
включая предупреждения о необходимости 
своевременной уплаты членских взносов  
и возобновления полисов страхования ответственности 
оценщиков 

248 54 

4 Общее количество предписаний, выданных оценщикам 382 577 

5 

Общее количество предписаний о необходимости 
предоставления оценщиком ДК исправленного 
отчета и положительного экспертного заключения 
члена ЭС РОО 

55 53 

6 Приостановка права подписи оценщикам 103 44 

7 
Общее количество рекомендаций Совету РОО исключить 
оценщиков из членов РОО, на следующих основаниях: 

22 463 
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Продолжение таб. 1. 

№ 
п/п 

Наименование 2013 
2014  

(по 30.09.2014) 

7.1 
Нарушения требований действующего законодательства 
в области оценочной деятельности, не устраненные 
оценщиком 

12 40 

7.2 Неуплата членских взносов 31 996 

 

 

Экспертный совет  

Российского общества оценщиков 
 

Согласно п. 1.2 Положения об Экспертном совете РОО, Экспертный совет РОО является 

органом саморегулируемой организации оценщиков, созданным для осуществления 

экспертизы отчетов об оценке объектов оценки (далее — отчетов об оценке) и отчетов об 

определении кадастровой стоимости. Экспертный совет РОО в своей деятельности 

руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, в том числе Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» №	135-ФЗ от 29 июля 1998	г., федеральными 

стандартами оценки, нормативными актами уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, а также внутренними нормативными актами РОО. 

 

Таблица 2. Статистика результатов деятельности Экспертного совета РОО 

№ 

п/п 
Показатель 2012 2013 

2014 

(по 30.09.2014)

1 
Всего проведено экспертиз отчетов об оценке

из них получили: 
3083 4411 7290 

 положительное заключение по экспертизе 1987 3000 5395 

 отрицательное заключение по экспертизе 1095 1411 1895 

2 Всего членов Экспертного совета 122 122/250 250 

 из них участвовали в проведении экспертиз 83 82 205 

 

В отчетном периоде продолжилась тенденция увеличения количества обращений в 

экспертный Совет РОО как потребителей оценочных услуг, так и самих оценщиков. Это 

вызвано следующими фактами: 

1) рост информированности потребителей оценочных услуг в области экспертной 

деятельности; 

2)	 с 1 июня 2011 г. по решению Совета РОО действует льгота (скидка) в размере до 80 

% для тех членов РОО, которые обратились в Экспертный совет РОО с инициативой 

проведения экспертизы подготовленного ими отчета.  
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В 2013 г. проведена экспертиза 4 411 отчетов, за 9 месяцев 2014 г. проведено 

7290 экспертиз, таким образом, количество экспертиз отчетов в текущем году 

увеличилось на 65 %. 

3)	изменения в законодательстве привели к тому, что в некоторых случаях требуется 

обязательная экспертиза, выполненная именно СРО, согласно федеральным законам №	167-

ФЗ (кадастровая оценка), №	159-ФЗ (так называемая малая приватизация — здания и 

сооружения, находящиеся в аренде у местных администраций), №	127-ФЗ (Закон о 

банкротстве, ст. 130), №	208-ФЗ (Закон об акционерных обществах ст. 77, 84.7, 84.8). 

Членами Экспертного совета РОО проводится огромный объем работы, выходящий за 

рамки установленных требований по проверке отчетов на соответствие требованиям 

законодательства и подтверждение стоимости объектов оценки. Работа эксперта становится 

зачастую своеобразным мастер-классом по подготовке отчета. Особенно это касается 

экспертиз, выполненных по инициативе оценщиков. В большинстве случаев оценщики 

сначала получают замечания по своим отчетам и имеют возможность с их учетом исправить 

допущенные ошибки. До положительных экспертных заключений доведены более 80	% 

отчетов, поступивших от оценщиков, и практически все отчеты, которые были направлены на 

экспертизу в соответствии с решениями Дисциплинарного комитета РОО. 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РОО 
 

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности» №	135-ФЗ в 2014	г., существенно увеличили нагрузку на 

все отделы Исполнительной дирекции РОО. 
 

Исполнительная дирекция 

Российского общества оценщиков 
 

Согласно п. 5.7 Устава РОО, Советом РОО сроком на 2 года назначается подотчетный 

ему исполнительный директор Общества. 

Исполнительная дирекция выполняет решения Общего собрания РОО, Совета РОО, 

президента РОО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом РОО и нормативными документами, регулирующими деятельность Общества (п. 5.7 

Устава). 

Согласно штатному расписанию (утв. Советом РОО, протокол №	01-Р от 20.12.2013	г.), в 

Исполнительной дирекции в 2014 г. работает 9 отделов (53 штатные единицы). 

По состоянию на 01.10.2014 г. исполнительным директором Общества является  

С.Д. Заякин, действующий на основании генеральной доверенности № ГД-1/2014 от 

09.01.2014	г.  
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1. Секретариат  
За отчетный период секретариатом Исполнительной дирекции получено и обработано 

входящих документов — 7300, выдано исходящих — 9185, разосланы 64 протокола для 

голосования членам Совета РОО, по электронной почте получено более 6775 писем, 

отправлено более 4320 писем. 

 

2. Организационный отдел 
За проверяемый период выдано более 9385 выписок из Реестра членов СРО, справок 

об отсутствии дисциплинарных взысканий — 6446, проведен обмен свидетельств — выдано 

2082 новых свидетельств. Сотрудники отдела значительно опережают нормативные сроки 

выдачи членских документов — вступающие в РОО оценщики могут получать выписки из 

Реестра и свидетельства о членстве в РОО в день вступления, а не через 10 дней, 

предусмотренных законодательством. 

Начиная с III квартала 2014 г. нагрузка на секретариат и организационный отдел 

существенно возросла в связи с изменившимся порядком предоставления отчетности членов 

РОО. Члены РОО теперь предоставляют отчетность в организационный отдел 4 раза в год. 

Для составления отчетности за I–III кварталы разработана краткая форма отчета. Сведения 

за IV квартал включаются в форму 1.09 и представляются в РОО до 15 января. 

Таким образом, только число входящих документов увеличивается на 7000 единиц в 

квартал.  

 

3.Отдел контроля оценочной деятельности РОО 
Контроль за осуществлением оценочной деятельности членами Общества в 

соответствии со ст. 24.3 Федерального закона об оценочной деятельности реализуется 

путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

Плановые и внеплановые проверки оценочной деятельности проводит отдел контроля 

оценочной деятельности Исполнительной дирекции РОО (далее — отдел контроля) в 

соответствии с требованиями Федерального закона об оценочной деятельности, 

Положением об отделе контроля и внутренними документами Общества. 

Отдел контроля действует на основании Положения об отделе контроля РОО, новая 

редакция которого утверждена Советом РОО 07.11.2013	г., а также в соответствии с 

Положением по проведению проверок на соблюдение требований Федерального закона об 

оценочной деятельности, утвержденным Советом РОО 20.02.2008	г., и Инструкцией о 

порядке рассмотрения жалоб и обращений в РОО, утвержденной приказом исполнительного 

директора РОО от 21.05.2008	г.  

На отдел контроля возложена новая функция по раскрытию информации на сайте РОО 

обо всех жалобах, поступивших на членов РОО.  

В РОО применяется ежеквартальное планирование проверок (табл. 3).  
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Таблица 3.Утвержденный план проверок 

№ 

п/п 

Номер приказа 

 и период проверки 

Запланированное 

количество 

проверяемых 

оценщиков 

Фактическое 

количество 

проверенных 

оценщиков 

1 № 18/2014 на 1 квартал 2014 г. 299 245 

2 № 19/2014 на 2 квартал 2014 г. 632 463 

3  № 20/2014 на 3 квартал 2014 г. 353 215 

Итого 1284 923 

 

На основании приказа исполнительного директора РОО от 20.12.2010	г. № ИД-5/2010 

с 01.01.2011	г. в РОО ведется журнал учета предложений, заявлений и жалоб на бумажном 

носителе.  

За 9 месяцев 2014 г. в отел контроля поступило 100 жалоб, в том числе от госорганов 

— 34, от юридических лиц — 44, от физических лиц — 22. 

В связи со вступившими в силу изменениями Федерального закона №	135-ФЗ, 

имеющими отношение к проведению контроля за деятельностью оценщиков, в работе отдела 

контроля РОО и Дисциплинарного комитета РОО произошли изменения, направленные на 

оптимизацию процесса контроля.  

Отдел контроля, помимо рассылки оценщикам запросов на предоставление документов 

по жалобе почтовым отправлением с уведомлением, рассылает данные запросы со всеми 

документами по жалобе на электронный адрес оценщика. Все результаты внеплановой 

проверки и акты по проверке отсылаются теперь не только в адрес оценщика в течение трех 

дней с момента проверки, но и в адрес заявителя жалобы. 

В связи с установлением общего срока рассмотрения жалоб отдел контроля должен в 

течение 60 дней завершить всю процедуру по рассмотрению жалобы. В целом новая 

редакция закона предъявляет очень высокие требования к структурному подразделению 

СРО, осуществляющему функции контроля за оценщиками.  

 

4. Отдел экспертиз 
В функции сотрудников отдела входит полное обеспечение процесса выпуска 

заключений по экспертизе: обработка поступающих запросов, консультирование заказчиков 

по организационным вопросам, составление договоров, координация деятельности 

экспертов, ведение всего документооборота, связанного с выпуском заключений по 

экспертизе, в том числе обеспечение работы портала по экспертизе и формирование архива 

отчетов и экспертных заключений.  

В 2014 г. нагрузка на отдел существенно увеличилась. Прежде всего, почти в два раза по 

сравнению с прошлым годом возросло число проведенных экспертиз. В первом полугодии 

большой объем работы был связан с подготовкой и проведением обучающих занятий для 

экспертов. Дополнительная нагрузка связана также с новыми требованиями к оформлению 

заключений по экспертизе отчетов, введением электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Сотрудники 

отдела активно участвуют в разработке и внедрении в деятельность ЭС РОО новейших 
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технологий, в том числе кода быстрого доступа (QR-кода), усовершенствовании внутренних 

документов; оказывают практическую помощь экспертам в оформлении ЭЦП. Увеличение числа 

региональных отделений, получивших полномочия на проведение экспертизы, также требует 

дополнительного внимания и контроля со стороны отдела экспертиз.  

 

5. Отдел по работе с региональными отделениями 
Отдел обеспечивает оперативное взаимодействие всех структурных подразделений РОО с 

региональными отделениями, рассылает необходимую информацию в регионы, консультирует 

руководство отделений по различным вопросам, организует общие собрания, контролирует 

своевременное предоставление отчетности, анализирует полученную из регионов информацию, 

занимается вопросами коллективного страхования. За отчетный период при непосредственном 

участии сотрудников отдела были созданы 2 новых региональных отделения и 2 региональных 

представительства. В связи с изменившимся законодательством во втором полугодии 2014 г. 

сотрудники отдела выполняли большой объем работы по разъяснению новых требований, 

предъявляемых Федеральным законом № ФЗ-135 к членам СРО.  

 

6. Отдел корпоративного PR 
За отчетный период специалистами отдела совместно с региональными отделениями 

подготовлено более 120 мероприятий различного формата, оказывается помощь 

региональным отделениям в подборе тем и лекторов для проведения обучающих 

мероприятий. Сотрудники отдела обеспечивают участников обучающих мероприятий 

сертификатами (номерных документов выдано более 1200), готовят грамоты, поздравления 

и благодарности к юбилеям. Ежеквартально выходят два периодических издания РОО; 

осуществляется сотрудничество со СМИ, с изданиями наших партнеров.   

Новости РОО, анонсы и итоги мероприятий оперативно размещаются на сайте РОО; 

ведется фотолетопись всех значимых событий. Также на сайте РОО ежедневно публикуются 

актуальные новости СМИ, касающиеся оценочной деятельности и смежных областей (более 

1600 новостей); работает рубрика «вопрос-ответ» — за отчетный период в рубрику обратились 

более 550 посетителей. Отдел организовал проведение шести квалификационных экзаменов, а 

также предварительных тренингов для соискателей звания «Сертифицированный РОО 

оценщик». Сотрудники отдела ведут регулярную работу по обеспечению деятельности 

Квалификационной комиссии и Методического совета РОО. Осуществляется регулярное 

консультирование оценщиков по вопросам обучения и повышения квалификации. Проводятся 

консультации оценщиков по различным вопросам проведения кадастровой оценки.  

 

7. Юридический отдел 
 

Юридический отдел РОО принимает участие в разработке внутренних документов 

организации, локальных актов, касающихся различных сфер ее деятельности, 

осуществляет контроль и проверку организационно-распорядительной документации: 

приказов, распоряжений, инструкций, других нормативных актов на соответствие 

требованиям законодательства и внутренним документам организации. Сотрудники 

отдела проводят важную работу по систематизации, учету и поддержанию в актуальном 
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состоянии внутренних документов РОО, участвуют в разработке предложений и проектов 

в области Закона об оценочной деятельности, Закона о саморегулируемых организациях. 

Работа юристов РОО также затрагивает области хозяйственного и трудового права. 

Отдел обеспечивает правовую поддержку деятельности всех отделов Исполнительной 

дирекции.  

Увеличение нагрузки на юридическую службу РОО в 2014 г. вызвано различными 

факторами:  

 государственные структуры уделяют контролю за деятельностью оценщиков все более 

пристальное внимание. Большое внимание уделяется раскрытию информации на сайте 

СРО; 

 изменения в Федеральном законе №	135-ФЗ и Гражданском кодексе РФ потребовали 

приведения в соответствие локальных документов РОО, консультирования оценщиков 

и руководителей РО РОО;  

 создание Ассоциации СРО оценщиков и подготовка учредительных документов;  

 с каждым годом растет юридическая грамотность потребителей оценочных услуг, что 

увеличивает число обращений в СРО;  

 проведение государственной кадастровой оценки в субъектах РФ вызвало большое 

число обращений заинтересованных лиц с исковыми заявлениями в суды различных 

инстанций, где РОО привлекают в качестве третьего лица.  

Все эти факторы являются причиной постоянно растущего потока запросов, 

поступающих в РОО; ответы на эти запросы готовят сотрудники юридического отдела.  

 

8. Информационно-технический отдел  
Все вышеперечисленные нововведения потребовали проведения интенсивной работы 

по модернизации внутренних рабочих процессов Исполнительной дирекции РОО. 

Информационный портал по учету деятельности Экспертного совета РОО был 

модернизирован в соответствии с последними изменениями в ФЗ, теперь эксперты могут 

заверять экспертизы своей ЭЦП. В течение 2014 г. было продолжено обновление парка 

компьютерных рабочих станций РОО (на данный момент 98	% компьютерного парка РОО уже 

обновлено). Были проведены работы по модернизации, перепрограммированию и настройке 

телефонной станции. 

В середине 2014	г. была проведена работа по запуску новой части офиса, находящейся 

в соседнем здании, для чего была создана сетевая инфраструктура, запущена телефония на 

основе технологии SIP, оборудован зал для различных мероприятий, проводимых 

Исполнительной дирекцией РОО. Также ведутся постоянные работы по модернизации 

автоматизированной информационной системы «Реестр РОО». 

 

9. Учетно-финансовый отдел 
Отдел собирает, обрабатывает и хранит информацию, формирует документы, отчеты по 

всем операциям финансово-хозяйственной деятельности РОО целевого и коммерческого 

направления. 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА 
 

В РОО соблюдается обязанность прохождения ежегодного аудита. По мнению 

аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2013 г. достоверно отражает во всех 

существенных отношениях финансовое положение в организации.  

Размер членского взноса в 2013 и в 2014 г. не менялся и составил 12	000 руб., для 

оплативших до 01.04.2014	г. применялась льгота — размер членского взноса составлял 

10	000 руб.  

Членские взносы в полном объеме поступают на расчетный счет или в кассу РОО, затем 

распределяются в процентном соотношении в региональные отделения (35 и 40	%). 

 

Таблица 4. Поступления членских взносов в РОО  

за период с 01.10.2013 г. по 30.09.2014 г. (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Вид, период поступления взносов 

Сумма 

(факт.) 

1 Вступительные и членские взносы, поступившие на р/с, в кассу РОО  

за период с 01.10.2013 по 31.12.2013 (с учетом должников прошлых 

лет) 

 

10 098,16 

2 Вступительные и членские взносы, поступившие на р/с, в кассу РОО  

за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 (с учетом должников) 

 

64	997,00 

3 в том числе взносы, в части региональных отделений 26 343,40 

Итого: целевые средства РОО (Смета доходов и расходов) ((п. 1 + п. 2) –п. 3) 48 751,76 

 

СПРАВОЧНО:  

планируемая по смете сумма поступления взносов в РОО  

в 2013 г. — 57	865,00 тыс. руб., фактические поступления — 45	468,80 тыс. руб. 

 

Таблица 5. Использование средств целевого назначения (тыс. руб.)   

№ 
п/п 

Наименование 2013 
СМЕТА  
(план  

на 2013) 

2014 

(9 месяцев) 

СМЕТА  
(план  

на 2014) 

1 

Оплата труда сотрудников 
Исполнительной дирекции 
(в том числе страховые 
взносы) 45–53 шт. ед. 

23 323,00 25 865,0 19	810,50 27 000,00 

2 
Оплата услуг экспертов по 
обязательной экспертизе 

1 395,20 2 000,0 1	063,20 1 300,00 

3 
Страхование 
ответственности членов РОО 

3 391,6 4 800,0 2	404,10 3 800,00 

4 
Аренда помещения, 
коммунальные платежи 

3 313,60 4 500,0 2	517,90 3 500,00 



МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РОО 

12 

 

Продолжение таб. 5 

№ 

п/п 
Наименование 2013 

СМЕТА  

(план  

на 2013) 

2014 

(9 месяцев) 

СМЕТА  

(план  

на 2014) 

5 
Материальные затраты 

(МПЗ, ОС) 
1 932,20 1 750,0 1	468,30 1 500,00 

6 
Почтовые расходы, 

нотариальные расходы 
2 310,80 2 000,0 2	399,30 1 800,00 

7 

Затраты на содержание, 

обслуживание программ, 

информационно-

консультационные услуги (в 

том числе техническая 

поддержка сайта, реестра) 

3 194,00 2 500,0 1	118,30 900,00 

8 Командировочные расходы  1 782,10 1 800,0 1	370,60 1 300,00 

9 
Издательско-

полиграфические услуги 
707,80 800,0 379,30 500,00 

10 Реклама, выставки 609,00 450,0 250,00 400,00 

11 

Организация и проведение 

мероприятий (в том числе 

целевой взнос РОО для РО) 

3 873,40 2 500,0 1780,80 2 000,00 

12 

Проведение заседаний 

Совета РОО, ДК, КРК, 

комитетов 

2 554,20 1 500,0 856,70 1 000,00 

13 

Прочее: НДС, налог на 

имущество, госпошлины, 

сервисные сборы 

365,50 500,0 270,00 350,00 

14 
Взносы в другие 

организации 
1 328,10 1 600,0 941,30 800,00 

15 Представительские расходы 77,00 300,0 100,00 150,00 

16 
Финансирование 

Московского РО РОО 
2 164,9 2 000,0 2000,00 2 000,00 

17 

Расходы, связанные с 

деятельностью комитетов, 

проектное финансирование 

направлений 

1 750,00 3 000,0 2 101,00 3 000,00 

Итого 54 072,40 57 865,0 40 831,30 51 300,00 

 

В ходе проведения проверки КРК РОО было обращено внимание на существующий 

дефицит средств целевого финансирования в РОО, вызванный несвоевременностью оплаты 

членами РОО установленных Обществом взносов. По состоянию на 01.10.2014	г. общая 

задолженность по оплате годовых членских взносов действующих членов РОО составила 

11	638	173,00 тыс. руб. (996 человек). 
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Для осуществления своей деятельности РОО проводит предусмотренные Уставом: 

 экспертизы не только обязательного характера на отчеты членов РОО, направляемые 

уполномоченным органом, но и инициативные, по договорам возмездного оказания услуг;  

 мероприятия не только за счет целевых средств, но и мероприятия, проводимые с 

организационным сбором (обучающие семинары, конгрессы, конференции, 

сертификация, ресертификация и	т.	д.)  

 реализацию учебно-методической литературы и пр. 

 

Таблица 6.  Доходная часть (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование Сумма (без НДС) 

1 

Выручка от проведения мероприятий: конгресс, семинары, 

конференция, сертификация, реализации методической 

литературы и т.	д. 

3 267,20 

2 Выручка по услугам проведения экспертизы, в том числе:  

а) по договорам, заключенным через отдел Экспертиз в РОО 92 558,40 

б) 
по договорам, заключенным через Региональные 

отделения, в рамках переданных полномочий  
14	839,20 

3 
Научно-исследовательская работа в рамках Госконтракта 

(Росстат) 
1 750,00 

Итого: общая выручка  112 414,80 

НДС (18	%; 10	%) 19 901,00 

 

В 2014 г. для проведения экспертизы отчетов об оценке объектов оценки в РОО 

увеличилось количество привлеченных экспертов. Оплата экспертов производится на основании 

заключенных договоров ГПХ с экспертом как физическим лицом. Размер начисленного 

вознаграждения (40 или 45	%) эксперта зависит от стоимости договора и от того, кто является 

заказчиком экспертизы. В соответствии со ст.7 Закона №	212-ФЗ (ред. от 04.06.2014	г.) от 
24.07.2009	г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования», на вознаграждение начисляются страховые взносы (27,1	%). В 

соответствии с Налоговым кодексом РФ с сумм начисленных вознаграждений эксперта 

удерживается подоходный налог (13	%), который перечисляется в бюджет.    

 

Таблица 7. Расходная часть 

№ 
п/п 

Наименование 
Размер,  
тыс. руб. 

1 
Вознаграждения, начисленные экспертам, из расчета 40…45 % 
стоимости договора с заказчиком 

56	986,4 

2 
Страховые взносы, начисленные на вознаграждения экспертов,  
в размере 27,1	% 

13	555,3 
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Продолжение таб. 7. 

№ 
п/п 

Наименование 
Размер,  
тыс. руб. 

3 
Оплата труда сотрудников ИД РОО (согласно штатному 
расписанию, Положению по оплате труда РОО), в том числе 
страховые взносы, в размере 30,2	% ФОТ — по факту 50 чел. 

17	909,8 

4 
Расходы, связанные с выполнением научно-исследовательской 
работы (Госконтракт) 

1	550,0 

5 Почтовые расходы 713,0 

6 
Материальные затраты (МПЗ, канцтовары, создание, модернизация, 
техническая поддержка портала и пр., расходы на содержание 
программ 1С, Консультант+, и т.	д.) 

7	209,9 

7 
Аренда помещения (с учетом увеличения площадей), 
коммунальные услуги, услуги связи и пр. 

3	605,5 

8 
Реклама, издательско-полиграфические услуги, услуги банка, 
информационно-консультационные услуги 

1	382,7 

9 
Сертификация, обучение и т.	д. (аренда помещений, услуги 
лекторов, разработка и подготовка материалов) 

3	345,6 

10 Страхование экспертов 1080,00 

11 
Расходы, связанные с оказанием услуг по делопроизводству в 
рамках переданных полномочий по экспертизе региональным 
отделениям, (17 региональных отделений) 

2	800,0 

Итого 110	138,4 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА, 
соответствие условий и порядка размещения средств компенсационного фонда 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

 

Согласно части 3 ст. 24.6 Федерального закона об оценочной деятельности, в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков должен быть внесен 

обязательный взнос в размере не менее 30 000 руб. каждым членом саморегулируемой 

организации. В соответствии с частью 2 ст. 24.8 Федерального закона об оценочной 

деятельности, не допускается освобождение члена саморегулируемой организации 

оценщиков от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд. Фонд в РОО 

сформирован и обеспечивает имущественную ответственность своих членов перед 

потребителями услуг в области оценочной деятельности и третьими лицами.  

Обязанность размещения денежных средств компенсационного фонда в управление, в 

соответствии с частью 1 ст. 24.9 Федерального закона об оценочной деятельности, нашей 

организацией соблюдена. В настоящее время средства находятся в управлении ЗАО 

«Сбербанк Управление Активами» на основании договора № УК-34/2013 от 20.05.2013 г. 

Приложением к договору является инвестиционная декларация компенсационного фонда 

РОО, которая определяет условия и порядок размещения денежных средств 

компенсационного фонда Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным 

законом об оценочной деятельности. Пунктом 3 инвестиционной декларации 
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компенсационного фонда РОО установлены требования к структуре активов, отвечающие 

требованиям части 7 ст. 24.9 Федерального закона об оценочной деятельности.  

Согласно договору №	2 от 05.10.2007	г. контроль за соблюдением ограничений 

размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и 

требований к их размещению, установленных ст. 24.9 Федерального закона об оценочной 

деятельности и инвестиционной декларацией РОО, осуществляет ОАО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (при переходе в управляющую компанию ЗАО «Сбербанк 

Управление Активами», договор №	2 от 05.10.2007	г. с депозитарием остался действующим). 

 

Таблица 8. Данные управляющей компании ЗАО «Сбербанк Управление Активами»»  

по активам РОО по состоянию на 01.10.2014 г. 

Инвестиционный портфель (активы) 
(согласно принятой инвестиционной 
декларации) 

Балансовая стоимость 
на 31.12.2013, руб. 

Балансовая стоимость
 на 30.09.2014, руб. 

Облигации субъектов РФ (в том числе 
купоны) 

17	382	855,00 16	338	955,00 

Государственные облигации (в том 
числе купоны) 

167	545	560,50 169	910	089,05 

Корпоративные облигации (в том 
числе купоны) 

129	087	862,58 133	328	758,32 

Денежные средства на р/с , открытым 
в Управляющей компании 

22	806,02 1	173	061,07 

Денежные средства у брокера 1	163	686,95 2	833	167,23 

Кредиторская задолженность 

(вознаграждение УК) 
–425	809,32 — 

Итого 314	776	861,73 323	584	030,67 

 

Согласно данным реестра членов РОО, по состоянию на 01.10.2014	г. действующих 
членов СРО 7050 человек. 

За проверяемый период в доверительное управление переведено с расчетного счета 

РОО 10	466 000 руб., в том числе за 9 месяцев 2014 г. 6	420	000 руб. Прирост стоимости 

портфеля (имущества), по данным управляющей компании, в 2014 году составил 

8	807	168,94 руб., в том числе от результата инвестирования — 2	387 168,94 руб. 

 

СПРАВОЧНО:  

в 2013 году всего переведено в Управляющую компанию 16 057 000, 00 руб.;  

чистая прибыль, полученная по результатам управления средствами, составила  

14 560 000,00 руб. 

 

Фактов возврата взносов из компенсационного фонда членам, исключенным из состава 

РОО, за весь период комиссией не установлено. Выплат из средств компенсационного фонда 

в соответствии со ст. 24.8 Федерального закона об оценочной деятельности, связанных с 

возмещением ущерба, причиненного оценщиком, не производилось. 
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Утверждено 

решением Общего собрания членов РОО  

15 декабря 2010 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и Уставом Общероссийской 

общественной организации «Российское общество оценщиков» (далее — РОО).  

В рамках реализации уставных целей и задач РОО настоящее положение определяет 

компетенцию, задачи, порядок формирования и деятельности Контрольно-ревизионной 

комиссии Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» 

(далее — Комиссия). 

1.2. Комиссия является выборным органом РОО, избираемым Общим собранием членов 

РОО сроком на 2 года. 

1.3. Деятельность Комиссии подконтрольна и подотчетна Общему собранию РОО. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 
 

2.1. Основной задачей Комиссии является контроль за уставной и финансово-

хозяйственной деятельностью РОО, в том числе: 

–		 соответствием деятельности, осуществляемой РОО в лице его руководящих 

выборных и исполнительных органов, учредительным документам; 

– 	соответствием совершаемых руководящими выборными и исполнительными 

органами РОО финансово-хозяйственных операций законодательству Российской 

Федерации и Уставу РОО. 

2.3. В рамках ревизии может осуществляться комплексная и выборочная проверка. 

2.4. Функциями Комиссии являются: 

– контроль за уставной деятельностью Совета РОО, Экспертного совета РОО и 

Дисциплинарного комитета РОО; 
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–	 контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Исполнительной 

дирекции РОО; 

–	 контроль за соблюдением РОО установленных действующим законодательством 

РФ требований к формированию компенсационного фонда; 

– контроль за соблюдением РОО установленных действующим законодательством 

РФ требований по условиям и порядку размещения средств компенсационного 

фонда РОО; 

–	 контроль за процедурой выплат из компенсационного фонда РОО. 

2.5. При выполнении своих функций Комиссия вправе: 

–	 проверять финансовую документацию РОО; 

–	 знакомиться с протоколами заседаний руководящих органов РОО; 

–	 вносить вопросы в повестку дня Общего собрания членов РОО; 

–	 получать от органов управления РОО и должностных лиц РОО документы, 

необходимые для его работы, материалы, изучение которых соответствует 

функциям и полномочиям Комиссии; 

–	 получать разъяснения от работников и должностных лиц РОО по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии. 

В случаях, когда выявлены нарушения в уставной и финансово-хозяйственной 

деятельности выводы Комиссии направляются в Совет РОО для принятия необходимых 

решений. 

2.6. Ревизия осуществляется не реже одного раза в год (как правило, по итогам года). 

Сроки проведения ревизии определяются председателем Комиссии в соответствии с 

годовым планом работы Комиссии, который утверждается на заседании Комиссии. Срок 

проведения проверки – не более 15 календарных дней. 

2.7. Ревизия уставной и финансово-хозяйственной деятельности РОО проводится в 

соответствии с утвержденным годовым планом работы Комиссии. 

2.8. Ревизии и проверки могут осуществляться по решению Общего собрания членов 

РОО или Совета РОО. 

 

3. Состав Комиссии 
 

3.1. Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии РОО устанавливается 

Общим собранием РОО, но не может быть менее трех человек. 

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия РОО состоит только из членов РОО, включенных 

в реестр СРО РОО, при этом ее членами не могут быть лица из состава руководящих 

выборных органов РОО и работники административно-управленческого аппарата РОО. 

3.3. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии избирается членами Комиссии из 

их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комиссии. Кандидатура 

председателя Комиссии подлежит утверждению Общим собранием членов РОО.  
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3.4. Председатель Комиссии: 

–	 организует текущую работу Комиссии; 

–	 созывает и проводит заседания Комиссии и председательствует на них; 

–	 распределяет обязанности между членами Комиссии и дает им поручения; 

–	 отчитывается о работе Комиссии перед Общим собранием членов РОО; 

–	 информирует президента РОО и Совет РОО о работе Комиссии и результатах 

проведенных ревизий и проверок. 

3.5. Секретарь Комиссии назначается председателем Комиссии из числа членов 

Контрольно-ревизионной комиссии.  

Секретарь Комиссии: 

–	 работает под непосредственным руководством председателя Комиссии; 

–	 организует ведение заседаний Комиссии путем протоколирования; 

–	 обеспечивает своевременное информирование руководящих органов РОО о 

результатах проведенных проверок, предоставляет копии решений 

Комиссии; 

–	 оформляет и подписывает на правах второй подписи протоколы заседаний 

Комиссии; 

–	 организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение 

документов Комиссии; 

–	 уведомляет членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии, ревизий и 

проверок деятельности РОО, доводит до них протоколы проведенных заседаний 

Комиссии, акты проведенных ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

РОО, в том числе руководящих выборных и исполнительных органов РОО и 

региональных отделений РОО. 

3.6. Члены Комиссии при проведении ревизий и проверок работают на безвозмездной 

основе.  

3.7. Полномочия члена Комиссии могут быть досрочно прекращены на основании 

решения Общего собрания членов РОО. Взамен сложившего полномочия члена Комиссии 

избирается новый член Комиссии на том же заседании Общего собрания РОО, в ходе работы 

которого было принято решение о лишении члена Комиссии полномочий. 

3.8. Полномочия члена Комиссии прекращаются автоматически в связи с 

исключением члена Комиссии из реестра членов саморегулируемой организации 

оценщиков РОО независимо от основания исключения (по собственному заявлению или 

исключения за выявленные нарушения, допущенные им в ходе осуществления оценочной 

деятельности). 

3.9. В случае если количество членов Комиссии в связи с исключением члена(ов) из 

реестра членов РОО стало менее трех человек, а до проведения ближайшего очередного 

Общего собрания членов РОО остается не менее одного месяца, Совет РОО имеет право 

доизбрать членов Комиссии.  
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4. Права и обязанности членов Комиссии 
 

Члены Комиссии обязаны: 

–	 лично участвовать в заседаниях Комиссии, проведении проверок уставной и 

финансово-хозяйственной деятельности руководящих выборных и 

исполнительных органов РОО; 

–	 соблюдать режим конфиденциальности получаемых сведений и не допускать 

несанкционированного разглашения информации, ставшей известной им в 

процессе проведения ревизий и проверок. 

 

5. Заседания Комиссии 
 

5.1. Заседания Комиссии созываются перед проведением ревизий и проверок, а также 

после их проведения.  

5.2. Заседание Комиссии по вопросам подготовки и проведения проверки и ревизии 

может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем). 

5.3. В ходе заседания, проводимого по итогам ревизии или проверки, члены Комиссии: 

–	 подводят итоги проведенного мероприятия; 

–	 делают выводы и готовят предложения для рассмотрения руководящими 

органами и структурными подразделениями РОО; 

–	 утверждают заключения Комиссии по итогам проведенного мероприятия; 

–	 решают иные вопросы. 

5.4. Голосование по вопросам повестки дня заседания Комиссии принимается 

большинством голосов членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

5.5. Протокол оформляется не позднее чем через пять дней со дня проведения 

заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии составляется в двух экземплярах, 

подписывается председателем и секретарем Комиссии.  

5.6. Протоколы Комиссии находятся на хранении в Исполнительной дирекции РОО. 

 

6. Оформление результатов ревизий и проверок 
 

6.1. Результаты ревизии или проверки уставной и финансово-хозяйственной 

деятельности РОО за проверяемый период оформляются актом, который подписывается 

всеми членами Комиссии. Особое мнение члена Комиссии оформляется в письменном виде и 

направляется председателю Комиссии. Наличие у члена Комиссии особого мнение 

отражается в акте ревизии или проверки. 
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6.2. Председатель Комиссии в срок до десяти рабочих дней обязан проверить 

обоснованность изложенных возражений или замечаний и дать по ним письменные 

заключения, которые приобщаются к материалам ревизии или проверки. 

6.3. Результаты работы Комиссии доводятся до членов РОО на ближайшем Общем 

собрании членов РОО председателем или секретарем Комиссии в соответствии с принятым 

на заседании Комиссии решением.  

 

7. Ответственность членов Комиссии 
 

7.1. Члены Комиссии несут ответственность перед РОО за ущерб, причиненный ему в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, 

определенных Уставом РОО и настоящим Положением, а также за разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну РОО, в соответствии с законодательством. 

7.2. При обнаружении фактов недобросовестной работы Комиссии Общее собрание 

членов РОО вправе переизбрать отдельных членов или весь состав Комиссии до истечения 

сроков их полномочий.  

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом РОО и 

утверждаются решением Общего собрания членов РОО.  


