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К функциям СРОО относятся 
(ст. 22.1. ФЗ № 135):
• разработка и утверждение стандартов и

правил оценочной деятельности;
• разработка правил деловой и

профессиональной этики в соответствии с
типовыми требованиями
профессиональной этики оценщиков;

• организация информационного и
методического обеспечения своих
членов!



Методическое обеспечение
С точки зрения содержания Как вид деятельности

• необходимая информация,
разнообразные
методические средства,
оснащающие и
способствующие более
эффективной реализации
профессиональных задач

• процесс, направленный на
создание разнообразных
видов методической
продукции, на оказание
методической помощи
профессиональному
сообществу, на
выявление, изучение,
обобщение,
формирование и
распространение
положительного
профессионального
опыта



Процесс утверждения методического 
обеспечения (МО)

Разработка методического 
обеспечения –
РО по методическому обеспечению и 
экспертизе  

Одобрение методических 
рекомендаций  -
Совет по оценочной деятельности (ст. 19.1 ФЗ 
135)

Утверждение методических 
рекомендаций  –
уполномоченный федеральный орган, 
осуществляющий функции по нормативно-правовому 
регулированию оценочной деятельности 
(Минэкономразвития России) 



Методическое обеспечение
Протоколом заседания Совета по оценочной

деятельности от 06.10.2015 № 74-НП были
утверждены, и на основании Положения начали
свою деятельность рабочие органы (РО) Совета:

• РО по стратегии развития оценочной 
деятельности;

• РО по защите прав и законных интересов 
оценщиков и СРОО;

• РО по кадастровой оценке; 
• РО по квалификации и контролю качества; 
• РО по методическому обеспечению и 

экспертизе; 
• РО по электронному документообороту.



РО по методическому обеспечению 
и экспертизе

РО по 
методическому 
обеспечению и 

экспертизе

Комиссия по 
методическому 

обеспечению 
Комиссия по 
экспертизе

Комиссия по 
мониторингу и 
анализу ФСО



Направления работы Комиссии по 
методическому обеспечению

1
• Комиссия по мониторингу, анализу и гармонизации 

федеральных стандартов оценки

2
•Комиссия по разработке методических рекомендаций по 
оценке недвижимости

3
•Комиссия по разработке методических рекомендаций по 
оценке машин и оборудования 

4

•Комиссия по разработке методических рекомендаций 
по оценке бизнеса



Результат?

Совет по 
оценочной 

деятельности   
не работает

Приняты 
изменения в 

ФСО № 5



Методическое обеспечение как
основа для тем, глоссариев и
вопросов к квалификационному
экзамену в области оценочной
деятельности

Экзамен

СОД



Анализ. Источники информации
1. Рекомендованы для использования в массовом порядке

учебные пособия, сформированные после введения
действующих федеральных стандартов оценки (только
2 из 16, т.е. 12,5% датированы 2016 и 2017 гг.!)

2. Один из представленных в перечне учебников не
существует вообще, никогда не издавался: Оценка
бизнеса: Учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А.
Федотовой – М.: Изд. «Интерреклама», 2001 (учебник с
таким названием и авторами издавался в издательстве
«Финансы и статистика» в 1998 году (позднее в 2004 г.
было переиздание), а в издательстве «Интерреклама»
издавался учебник с другим названием и коллективом
авторов в 2003 году).

3. Представление отдельных нормативных документов в
области оценочной деятельности не в действующей
редакции



Перечень тем
Анализ действующих образовательных программ

подготовки оценщиков показал, что более 70%
образовательных учреждений осуществляет
подготовку оценщиков по программе очень
близкой, к утвержденной Государственными
требованиями к программам профессиональной
переподготовки оценщиков в Российской
Федерации (согласованы Минимуществом
России 19.04.2000 г. № СМ-14/6174).

Однако перечень тем к экзамену содержит темы,
которых оценщики России никогда не изучали и
изучать не должны. Например, участие
эксперта, специалиста в судебной
экспертизе.



Перечень тем
Представлены темы, сформулированные неверно

с точки зрения имеющегося методического
обеспечения оценочной деятельности,
описанные в учебниках и нормативных
документах, например,

• Реверсия (терминальная стоимость) – это
не синонимы!

• Расчет утилизационной (скраповой)
стоимости – таких видов стоимости нет
ни в ФСО, ни в ФЗ 135.

• Нормализация прибыли – такой темы
нет ни в одном рекомендованном
учебнике!

• Терминальная стоимость (Модель
Гордона) – это не синонимы!



Глоссарий
1. Понятийный аппарат расходится с

требованиями действующих ФСО (эта
проблема имеется в глоссариях по всем
направлениям оценочной деятельности) и
других нормативных документов

2. Часть предлагаемых в глоссариях терминов
трактуется неверно с точки зрения
представленных в списке учебников и
отсутствует в представленных источниках, а
иногда и вообще во всех других источниках

3. Одни и те же термины/показатели имеют
разную трактовку и даже единицы измерения
внутри одного направления оценочной
деятельности



Перечень вопросов
1. Нечеткие формулировки условий задач. Например, в

условиях не указан метод, с помощью которого претендент
должен рассчитать совокупный износ, а варианты ответов
при этом содержат результаты с учетом двух вариантов
решений.

2. Практические задания в области оценки движимого
имущества в большей степени на применение доходного
подхода, тогда как в практике этот подход в данном
направлении практически не используется. А оценка
имущественных комплексов, где он используется, должна
быть отнесена к направлению «Оценка бизнеса».

3. Имеются среди опубликованных на сайте
Минэкономразвития вопросы и задания не имеющие
верного ответа, дискуссионные, не имеющие
отношения к оценочной деятельности.



Цель такого экзамена?
Ожидания Реалии

Качественное 
обучение

Экзамен+ 
опыт 
работы

Квалифициров
анный 
оценщик

Борьба за 
качество

Экзамен в 2017 
году на базе 
литературы 

2001-2009 гг.



Результат работы образовательной
организации при подготовке оценщика:
подготовка к практике оценочной
деятельности и к экзамену

Практика на базе 
основной 
литературы не ранее 
2012 года

Экзамен на базе 
литературы 2001-
2009 года (88%
учебных источников)



Результат?

Неграмотная 
стандартизация 

процессов

Профессиональный 
рост



Выводы
• Отсутствует работа системы

методического обеспечения оценочной
деятельности, которая приводит к низкому
качеству работ и появлению нормативных
документов в смежных областях,
противоречащих требованиям нормативных
документов в области оценочной деятельности.

Имеющиеся нестыковки законодательства в
области оценочной деятельности с
нормативными документами Минтруда,
Центрального банка, Минобразования не
обсуждаются, а отсутствие этих решений будет
приводить все к более глубокому кризису в
отрасли.



Выводы
• Формально у оценщиков нет национального

объединения, которое бы выступило единым
фронтом в решении всех создавшихся проблем.

• Теперь еще более острым и совершенно непонятным стал
вопрос подготовки оценщиков. То методическое
обеспечение, которое размещено на сайте
Минэкономразвития России, для целей проведения
квалификационного экзамена, мягко говоря, не является
эталонным! Но как учить слушателей, которые должны
будут сдать этот экзамен по представленным в перечне
темам, глоссариям, вопросам, которые противоречат и
действующему законодательству и указанным
учебникам? Необходимость разработки требований
к обучению оценщиков очевидна.

• Налицо отсутствие продуманной и грамотной
стратегии развития профессии



Предложения в Резолюцию:
1. Выработка продуманной стратегии

развития профессии
2. Консолидация оценочного сообщества
3. Возрождение работы системы

методического обеспечения оценочной
деятельности

4. Разработка требований к подготовке
оценщиков

5. Привлечение профессионалов к
формированию вопросов и задач
экзамена



ikosorukova@synergy.ru
www.c-pp.ru

тел.: 8-495-280-78-21
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