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Заседание Национального Совета по оценочной деятельности 

 

Место проведения: 12 октября 2010 г., в 15-00, ул.Тверская- Ямская, д. 1,2 -

Министерство экономического развития 

 

Повестка   дня: 

 

1 .Представление новых членов Совета НСОД  

Докладчик: Румянцев А.Б. 

 

2.Утверждение ФСО по государственной кадастровой оценке 

Докладчик: Табакова С.А., Федотова М.А. 

 

3. Отчет Рабочей группы НСОД по заданию ГК «Олимпстрой» 

3.1.Предложение по созданию мониторинга рынка недвижимости - демонстрация 

прототипа системы. 

Докладчик: Нейман Е.И. 

 

4. О проекте федерального закона № 384482-5 "О внесении изменений в ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (принят ГД РФ 21.09.2010 в 

первом чтении).  

Докладчик: Палочкин Е.Л. 

 

5.Разное 

5.1.0 «Методических рекомендациях по оценке рыночной стоимости объектов 

федерального аэродромного имущества и величины арендной платы за их 

использование», выполненной Финансовым университетом при Правительстве 

Российской Федерации и рекомендовать их к использованию оценщиками при 

выполнении работ по оценке рыночной стоимости объектов федерального 

аэродромного имущества и величины арендной платы за их использование 

Докладчик: Федотова М.А. 



5.2. По вопросу разработки Технического задания создания информационного 

портала НСОД, Положения о раскрытии информации и создании единого реестра 

членов  

Докладчик: Чижов С.С. 

 

5.3. Обращение Президента МСНО- НП «ОПЭО» Палочкина Е.Л. по вопросу 

организации открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора по 

определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для 

отражения в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 

требованиями российских стандартов бухгалтерского учета текущей 

(восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей 

отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в 

соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности 

справедливой стоимости объектов основных средств, принадлежащих 

ОАО «Со ЕЭС». 



 
 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 1. 
 
Представление новых членов Совета НСОД 
 
 
 
Докладчик: Румянцев А.Б. 
  



Список членов Совета НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
 
№ Фамилия Имя Отчество Пост в СРОО, должность  
 НП «СМАО»   
1. Федотова Марина Алексеевна Президент НП «СМАО» mfedotova2007@mail.ru 
2. Грибовский Сергей 

Викторович 
1-ый вице-президент НП 
«СМАО» 

svg@guion.spb.ru 

3. Верхозина Алена Валерьевна Вице-президент НП 
«СМАО» 

allaverx@mail.ru 

4. Волович Николай 
Владимирович 

Вице-президент НП 
«СМАО» 

wolowitsch@list.ru 

5. Усова Юлия Владимировна Исполнительный 
директор НП «СМАО» 

usova@smao.ru 

 НП «АРМО»   
6. Петровская Елена 

Владимировна 
Исполнительный 
директор НП «АРМО» 

pev@sroarmo.ru 

7. Сафонов Дмитрий 
Вячеславович 

Член Президиума НП 
«АРМО» 

 

8. Калинкина Кира Евгеньевна Член Президиума НП 
«АРМО» 

kalinkina@expertsovet.com 

9. Рогов Алексей Михайлович Член НП «АРМО»  
 РОО   
10. Табакова Светлана 

Алексеевна 
Президент РОО tabakova@coinvest.ru 

11. Артеменков Игорь Львович 1-ый вице-президент РОО ila@valuation.ru 
12. Нейман Евгений Иосифович Вице-президент РОО roseco@roseco.ru 
13. Грачев Иван Дмитриевич Депутат Госдумы РФ idg@rol.ru 
14. Микерин Георгий Иванович Член Совета РОО gmikerin@mail.ru 
15. Рогожкин Григорий 

Александрович 
Вице-президент РОО rea52@mail.ru 

 НП «Сибирь»   
16. Владимирова Наталья 

Владимировна 
Президент НП «Сибирь» natv2006@rambler.ru 

17. Морозов Александр 
Николаевич 

Член Совета НП 
«Сибирь» 

anmorozov@bk.ru 

18. Цыпкин Юрий Анатольевич Член Совета НП 
«Сибирь» 

edscco@gmail.com 

 НП «МСО»   
19. Годенко Татьяна Викторовна Президент НП «МСО» eodenko@mso.org.ru 
20. Подшиваленко Денис 

Валерьевич 
Вице-президент НП 
«МСО» 

podshivalenko@mso.org.ru  

21. Чижов Сергей Сергеевич Член Наблюдательного 
совета НП «МСО» 

ss@pkd-mos.ru 

 НП «НКСО»   
22. Кувалдин Дмитрий 

Андреевич 
Президент НП «НКСО» kuvaldin@rosocenka.com 

23. Кругликов Владимир 
Викторович 

Вице-Президент НП 
«НКСО» 

star@aaanet.ru 

24. Галушка Александр 
Сергеевич 

1-ый вице-президент НП 
«НКСО» 

mokc@mail.ru 

25. Школьников Юрий 
Викторович 

Председатель Комитета 
НП «НКСО» по 
стандартам 

vshkol@naa.ru 



 НП «ОПЭО»   
26. Палочкин Евгений 

Леонидович 
Президент НП «ОПЭО» palochkin@opeo.ru 

27. Глебов Михаил 
Владимирович 

Председатель 
Экспертного совета НП 
«ОПЭО» 

glebov@opeo.ru 

28. Родин Максим Геннадьевич Член 
Экспертного совета НП 
«ОПЭО» 

rodin@opeo.ru 

 НП «СПО»   
29. Жуковский Владимир 

Витальевич 
Член 
Экспертного совета   НП 
«СПО» 

vvz@propertv-fund.ru  

30. Мурашев Владислав 
Сергеевич 

Председатель Совета НП 
«СПО» 

mvs@euion.spb.ru  

31. Баринов Николай Петрович Член 
Экспертного совета   НП 
«СПО» 

nb@ave.ru 

 НП «Кадастр и оценка»   
32. Сапожников Петр 

Михайлович 
Президент НП «Кадастр и 
оценка» 

kadastr-ocenka@vandex.ru 

33. Первушин Никита 
Викторович 

Руководитель Комитета 
по развитию НП «Кадастр 
и оценка» 

 

 Независимые члены   
34. Греф Герман Оскарович Сбербанк РФ VANikolaev@sbrf.ru 
35. Плескачевский Виктор 

Семенович 
Госдума РФ vsplesk@duma.gov.ru  

36. Голицын Вячеслав 
Анатольевич 

ТППРФ eolitsin@soex.ru 

37. Глазьев Сергей Юрьевич РАН elazvev@tsouz.ru 
38. Камаев Роман Александрович ДИГМ kamaevdiem@rambler.ru 
39. Скрипичников Дмитрий 

Валерьевич 
МЭР skripichnikov@economv.gov.ru 

40. Петров Илья Сергеевич ФАУГИ petrov_i_ssl@mgi.ru 
41. Шохин Александр 

Николаевич 
РСПП ShokhinAN@rspp.ru 

42. Рослов Юрий Викторович АРБ VYRoslov@sberbank.ru 
 



 
Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой 

стоимости (ФСО № 4)» 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 22 июля 2010 г. 

№ 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, № 30, ст. 3998), приказываю: 

Утвердить прилагаемый Федеральный стандарт оценки «Определение 

кадастровой стоимости (ФСО № 4)». 

  

 

 

 

Министр 

  

Э.С. Набиуллина 

  



ПРОЕКТ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

 

«Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)» 

 

I. Общие положения 

 

1.Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (ФСО № 4)» (далее - Федеральный стандарт оценки) 

разработан с учетом международных стандартов оценки и федеральных 

стандартов оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» и содержит требования к 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

2.Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к 

применению при определении кадастровой стоимости. 

При определении кадастровой стоимости объектов недвижимости оценщик 

должен руководствоваться дополнительными требованиями и (или) процедурами 

к проведению оценки, установленными настоящим Федеральным стандартом 

оценки, по отношению к требованиям и (или) процедурам, установленным 

федеральными стандартами оценки. 

3.Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, 

определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения 

рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, 

определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 



4.Кадастровая стоимость определяется как для объектов недвижимости, 

присутствующих на открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок 

которых ограничен или отсутствует. 

5.При определении кадастровой стоимости объектами оценки являются 

объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном 

кадастре недвижимости на дату проведения оценки. 

6.Для целей настоящего Федерального стандарта оценки под массовой 

оценкой недвижимости понимается процесс определения стоимости при 

группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в рамках 

которого используются математические и иные методы моделирования стоимости 

на основе подходов к оценке. 

7.Определение кадастровой стоимости с использованием методов массовой 

оценке должно содержать следующие шаги: 

 

− заключение договора на проведение кадастровой оценки, включающего 

задание на оценку с приведенным в нем перечнем объектов недвижимости, 

подлежащих оценки; 

− сбор и анализ информации о рынке объектов оценки и обоснование выбора 

вида модели оценки кадастровой стоимости; 

− определение ценообразующих факторов объектов оценки; 

− сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки; 

− группировка объектов оценки; 

− сбор рыночной информации; 

− построение модели оценки; 

− анализ качества модели оценки; 

− расчет кадастровой стоимости; 

− составление отчета об определении кадастровой стоимости объектов оценки. 

 

 

 

 



П. Общие требования к определению кадастровой стоимости 

 

8.Кадастровая стоимость объектов оценки определяется на дату 

формирования перечня объектов недвижимости для целей проведения 

государственной кадастровой оценки. 

9.Выбор подходов, методов и моделей для определения кадастровой 

стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован. Определение 

кадастровой стоимости объектов оценки выполняется как с использованием 

компьютерного моделирования (моделей), так и без него. 

10.При применении методов массовой оценки, в случае отсутствия у 

оценщика такой информации, не учитываются виды прав и ограничения 

(обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных 

законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

 

III. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов и рыночной 

информации 

 

11.Для построения модели оценки оценщик осуществляет сбор достаточной 

и достоверной рыночной информации об объектах недвижимости. 

При построении модели оценки оценщик использует ценовую информацию, 

соответствующую сложившемуся уровню рыночных цен. 

12.В случае недостаточности рыночной информации для построения модели 

оценки проводится оценка рыночной стоимости, определяемой индивидуально 

для конкретного объекта недвижимости. 

13.Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, определяющих 

стоимость объектов оценки, осуществляется оценщиком. 

14.При определении кадастровой стоимости оценщик использует данные, 

включенные в фонд данных государственной кадастровой оценки, а также 

государственный кадастр недвижимости, фонд данных землеустроительной 



документации, фонды данных и базы данных, имеющиеся в распоряжении 

организаций и учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований. Допускается использование информации из иных источников, 

содержащих сведения доказательного значения. 

15.Для незастроенного земельного участка при отсутствии установленного 

вида разрешенного использования принимается тот вид разрешенного 

использования, который обеспечивает такому земельному участку максимальную 

рыночную стоимость с учетом территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

Для застроенного земельного участка при отсутствии установленного вида 

разрешенного использования принимается вид разрешенного использования, 

исходя из назначения объектов недвижимости (зданий, сооружений), 

расположенных в пределах данного земельного участка. 

 

IV. Группировка объектов оценки 

 

16. При определении кадастровой стоимости с использованием методов 

массовой оценки все объекты оценки, содержащиеся в перечне для целей 

проведения государственной кадастровой оценки, разбиваются на группы 

объектов оценки на основании анализа информации о рынке объектов оценки, 

обоснования модели оценки кадастровой стоимости, состава ценообразующих 

факторов и сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки для 

каждого исследуемого вида объектов оценки. В набор ценообразующих факторов 

должны быть включены только те факторы, которые оказывают существенное 

влияние на стоимость объектов оценки, и могут быть достоверно определены и 

объективно измерены. 

Для проведения группировки обосновывается выбор показателей, значений 

или диапазона значений данных показателей для отнесения объектов оценки в 

соответствующие группы. 



Объекты недвижимости, строительство которых не завершено, не могут 

быть отнесены в группы совместно с объектами недвижимости, строительство 

которых завершено. 

17.Для каждой группы объектов оценки оценщиком должна быть выбрана 

модель оценки, позволяющая на основе информации о ценообразующих факторах 

рассчитать кадастровую стоимость любого объекта оценки, входящего в данную 

группу. 

 

V. Построение моделей оценки 

 

18.Для построения модели оценки может быть использована методология 

любого из подходов к оценке: затратного, сравнительного и доходного. Выбор 

подхода или обоснованный отказ от его использования осуществляется 

оценщиком исходя из особенностей вида разрешенного использования или 

назначения, а также достаточности и достоверности располагаемой рыночной 

информации. 

19.Выбор модели оценки состоит из следующих этапов: 

 

− выбор структуры моделей оценки (формы связи кадастровой стоимости 

и ценообразующих факторов); 

− выбор окончательного вида модели оценки, в том числе на основе 

анализа достоверности использованной информации и точности моделей 

оценки. 

 

20.При наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок и 

предложений по купле-продаже объектов оценки расчет кадастровой стоимости 

объекта оценки осуществляется преимущественно на основании сравнительного 

подхода. 

 

 

 



VI. Порядок расчета кадастровой стоимости объектов оценки 

 

21.При применении методов массовой оценки кадастровая стоимость 

объекта оценки определяется путем подстановки значений ценообразующих 

факторов, соответствующих данному объекту оценки, в модель оценки, с 

использованием которой может быть оценен данный объект оценки. 

22.Если оценщиком использовано более одного подхода к оценке, 

результаты применения подходов должны быть согласованы с целью определения 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

В случае существенного расхождения результатов расчета кадастровой 

стоимости объекта оценки, полученных с применением различных подходов, 

оценщик должен провести анализ причин полученного расхождения. 

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные 

оценщиком при осуществлении согласования результатов суждения, допущения и 

использованная информация должны быть обоснованы. В случае применения для 

согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор 

использованных весов. 

23.По результатам определения кадастровой стоимости объектов оценки 

оформляется отчет об определении кадастровой стоимости. 

24.Отчет об определении кадастровой стоимости должен быть составлен не 

позднее семи месяцев с даты заключения договора на проведение кадастровой 

оценки. 



 

О внесении изменений в Федеральный стандарт оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256, 

и Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255 

 

 

В соответствии с абзацем 3 статьи 19 Федерального закона от 29 июля 1998 

г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2006, № 31, ст. 

3456; 2010, № 30, ст. 3998), приказываю: 

 

1. Внести в Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1), утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2007 г., 

регистрационный № 10040), изменения согласно приложению № 1. 

2. Внести в Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20 июля 2007 г. № 255 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2007 г., регистрационный №10045) изменения согласно 

приложению № 2. 

  

 

Министр 

  

Э.С. Набиуллина 

  



Приложение № 1 

к приказу Минэкономразвития России 

от____________2010 г. №_____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

вносимые в Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 20 июля 2007 г. № 256 

 

 

1. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, за 

исключением кадастровой, указанная в отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты 

составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или 

даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.». 

2. Дополнить пункт 17 абзацем следующего содержания: 

«В случае если задание на оценку составляется для целей определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, оно должно содержать перечень 

объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.». 

 

  



Приложение № 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от____________2010 г. №_____ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО № 2)» утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255 

 

 

1. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: «При 

определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами 

массовой оценки или индивидуально для конкретного объекта недвижимости 

рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.». 
  



 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 2. 
 
Утверждение ФСО по государственной кадастровой оценке 
 
Докладчик: Табакова С.А., Федотова М.А. 
  



ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

 
«Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)» 

 
I. Общие положения 

 
1. Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (ФСО № 4)» (далее - Федеральный стандарт оценки) 

разработан с учетом международных стандартов оценки и федеральных 

стандартов оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» и содержит требования к 

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

2. Настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к 

применению при определении кадастровой стоимости. 

При определении кадастровой стоимости объектов недвижимости оценщик 

должен руководствоваться дополнительными требованиями и (или) процедурами 

к проведению оценки, установленными настоящим Федеральным стандартом 

оценки, по отношению к требованиям и (или) процедурам, установленным 

федеральными стандартами оценки. 

3. Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, 

определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения 

рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, 

определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

4. Кадастровая стоимость определяется как для объектов недвижимости, 

присутствующих на открытом рынке, так и для объектов недвижимости, рынок 

которых ограничен или отсутствует. 

5. При определении кадастровой стоимости объектами оценки являются 

объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном 

кадастре недвижимости на дату проведения оценки. 



6. Для целей настоящего Федерального стандарта оценки под массовой 

оценкой недвижимости понимается процесс определения стоимости при 

группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в рамках 

которого используются математические и иные методы моделирования стоимости 

на основе подходов к оценке. 

7. Определение кадастровой стоимости с использованием методов 

массовой оценке должно содержать следующие шаги: 

− заключение договора на проведение кадастровой оценки, включающего 

задание на оценку с приведенным в нем перечнем объектов 

недвижимости, подлежащих оценки; 

− сбор и анализ информации о рынке объектов оценки и обоснование 

выбора вида модели оценки кадастровой стоимости; 

− определение ценообразующих факторов объектов оценки; 

− сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки; 

− группировка объектов оценки; 

− сбор рыночной информации; 

− построение модели оценки; 

− анализ качества модели оценки; 

− расчет кадастровой стоимости; 

− составление отчета об определении кадастровой стоимости объектов 

оценки. 

 

II. Общие требования к определению кадастровой стоимости 

 

8. Кадастровая стоимость объектов оценки определяется на дату 

формирования перечня объектов недвижимости для целей проведения 

государственной кадастровой оценки. 

9. Выбор подходов, методов и моделей для определения кадастровой 

стоимости осуществляется оценщиком и должен быть обоснован. Определение 

кадастровой стоимости объектов оценки выполняется как с использованием 

компьютерного моделирования (моделей), так и без него. 



10. При применении методов массовой оценки, в случае отсутствия у 

оценщика такой информации, не учитываются виды прав и ограничения 

(обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных 

законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

 

III. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов и рыночной 

информации 

 

11. Для построения модели оценки оценщик осуществляет сбор 

достаточной и достоверной рыночной информации об объектах недвижимости. 

При построении модели оценки оценщик использует ценовую информацию, 

соответствующую сложившемуся уровню рыночных цен. 

12. В случае недостаточности рыночной информации для построения 

модели оценки проводится оценка рыночной стоимости, определяемой 

индивидуально для конкретного объекта недвижимости. 

13. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов, 

определяющих стоимость объектов оценки, осуществляется оценщиком. 

14. При определении кадастровой стоимости оценщик использует 

данные, включенные в фонд данных государственной кадастровой оценки, а 

также государственный кадастр недвижимости, фонд данных землеустроительной 

документации, фонды данных и базы данных, имеющиеся в распоряжении 

организаций и учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований. Допускается использование информации из иных источников, 

содержащих сведения доказательного значения. 

15. Для незастроенного земельного участка при отсутствии 

установленного вида разрешенного использования принимается тот вид 

разрешенного использования, который обеспечивает такому земельному участку 

максимальную рыночную стоимость с учетом территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 



Для застроенного земельного участка при отсутствии установленного вида 

разрешенного использования принимается вид разрешенного использования, 

исходя из назначения объектов недвижимости (зданий, сооружений), 

расположенных в пределах данного земельного участка. 

 

IV. Группировка объектов оценки 

 

16. При определении кадастровой стоимости с использованием методов 

массовой оценки все объекты оценки, содержащиеся в перечне для целей 

проведения государственной кадастровой оценки, разбиваются на группы 

объектов оценки на основании анализа информации о рынке объектов оценки, 

обоснования модели оценки кадастровой стоимости, состава ценообразующих 

факторов и сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки для 

каждого исследуемого вида объектов оценки. В набор ценообразующих факторов 

должны быть включены только те факторы, которые оказывают существенное 

влияние на стоимость объектов оценки, и могут быть достоверно определены и 

объективно измерены. 

Для проведения группировки обосновывается выбор показателей, значений 

или диапазона значений данных показателей для отнесения объектов оценки в 

соответствующие группы. 

Объекты недвижимости, строительство которых не завершено, не могут 

быть отнесены в группы совместно с объектами недвижимости, строительство 

которых завершено. 

17. Для каждой группы объектов оценки оценщиком должна быть 

выбрана модель оценки, позволяющая на основе информации о ценообразующих 

факторах рассчитать кадастровую стоимость любого объекта оценки, входящего в 

данную группу. 

 

 

 

 



V. Построение моделей оценки 

 

18. Для построения модели оценки может быть использована 

методология любого из подходов к оценке: затратного, сравнительного и 

доходного. Выбор подхода или обоснованный отказ от его использования 

осуществляется оценщиком исходя из особенностей вида разрешенного 

использования или назначения, а также достаточности и достоверности 

располагаемой рыночной информации. 

19. Выбор модели оценки состоит из следующих этапов: 

 

− выбор структуры моделей оценки (формы связи кадастровой стоимости 

и ценообразующих факторов); 

− выбор окончательного вида модели оценки, в том числе на основе 

анализа достоверности использованной информации и точности моделей 

оценки. 

 

20. При наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок 

и предложений по купле-продаже объектов оценки расчет кадастровой стоимости 

объекта оценки осуществляется преимущественно на основании сравнительного 

подхода. 

 

VI. Порядок расчета кадастровой стоимости объектов оценки 

 

21. При применении методов массовой оценки кадастровая стоимость 

объекта оценки определяется путем подстановки значений ценообразующих 

факторов, соответствующих данному объекту оценки, в модель оценки, с 

использованием которой может быть оценен данный объект оценки. 

22. Если оценщиком использовано более одного подхода к оценке, 

результаты применения подходов должны быть согласованы с целью определения 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 



В случае существенного расхождения результатов расчета кадастровой 

стоимости объекта оценки, полученных с применением различных подходов, 

оценщик должен провести анализ причин полученного расхождения. 

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные 

оценщиком при осуществлении согласования результатов суждения, допущения и 

использованная информация должны быть обоснованы. В случае применения для 

согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор 

использованных весов. 

23. По результатам определения кадастровой стоимости объектов оценки 

оформляется отчет об определении кадастровой стоимости. 

24. Отчет об определении кадастровой стоимости должен быть составлен 

не позднее семи месяцев с даты заключения договора на проведение кадастровой 

оценки. 



 
 
 
 
 
 
 
Предлагаемое решение по 2 вопросу повестки дня: 
 
Утвердить  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

«Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО № 4)»  в 
данной редакции 

  



 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 3. 
 
Отчет Рабочей группы НСОД по заданию ГК «Олимпстрой» 
 
3.1. Предложение по созданию мониторинга рынка 

недвижимости демонстрация прототипа системы. 
 
Докладчик: Нейман Е.И. 
  



Краткий отчет о работе РГ НСОД 

 

Рабочей группой по подготовке Методических рекомендаций были 

разработаны Методические рекомендации (далее MP НСОД) по составлению, 

актуализации и экспертизе отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, 

изымаемых в целях размещения олимпийских объектов федерального значения и 

(или) предоставляемых в рамках Федерального закона № 310-ФЗ, включающих 

расчет платы за установление сервитута и (или) расчет размера убытков, 

подлежащих возмещению правообладателям объектов недвижимости в связи с их 

изъятием, или в связи с установлением сервитута. MP НСОД утверждены 

решением Национального Совета по оценочной деятельности (протокол от 

23.12.2009г. №5). 

В соответствии с Протоколом заседания НСОД от 23.12.2009 п.2 «Рабочая 

группа по подготовке Методических рекомендаций» преобразована в «Рабочую 

группу НСОД по методологическому обеспечению и мониторингу работ по 

оценке для целей реализации требований Федерального закона № 310-ФЗ в части 

возмещений правообладателям объектов недвижимости в связи с их изъятием или 

в связи с установлением сервитута» - далее РГ НСОД. 

В соответствии с Методическими рекомендациями РГ НСОД взяла на себя 

работы по разработке карт ценового зонирования, верификации баз данных с 

ценами предложений и ценами сделок, а также расчет скидки на торг. На 

10.10.2010 года в этом направлении проведены следующие работы: 

1. Составлены карты ценового зонирования для земельных участков с 

различными видами разрешенного использования по состоянию на 01.01.2010 г. 

(в составе MP НСОД), на 01.04.2010 г., на 01.07.2010 г. и на 01.10.2010 г. 

2. Созданы верифицированные базы данных с ценами сделок и ценами 

предложений для земельных участков с видом разрешенного использования для 

ИЖС или ЛПХ по состоянию на 01.01.2010 г., на 01.04.2010 г., на 01.07.2010 г. и 

на 01.10.2010 г. 



3. Созданы верифицированные базы данных с ценами сделок и ценами   

предложений   для   земельных   участков с  видом  разрешенного использования 

для садоводства по состоянию на 01.04.2010 г., на 01.07.2010 г. и на 01.10.2010 г. 

4. Созданы верифицированные базы данных с ценами сделок и ценами 

предложений для квартир по состоянию на 01.04.2010 г. и на 01.07.2010 г. 

5. Для каждой из верифицированных баз была рассчитана 

соответствующая скидка на торг. 

РГ НСОД занимается информационным обеспечением оценщиков в части 

предоставления аналогов для стоимостного анализа. Аналоги предоставляются 

после автоматизированного поиска в верифицированной базе данных 

предложений, наиболее близких к объекту оценки по ряду ценообразующих 

признаков. За время работы РГ НСОД было осуществлено более 2500 выгрузок 

аналогов по различным объектам. 

РГ НСОД продолжает заниматься методологическим обеспечением 

оценщиков. Эта работа ведется в формате «вопрос-ответ». В РГ НСОД поступают 

вопросы относительно применения MP НСОД или другим вопросам, 

возникающим в ходе проведения оценки. В ответ на эти вопросы РГ НСОД 

выпускает разъяснительные письма, которые также применимы и к другим 

аналогичным ситуациям. На данный момент выпущено уже более 100 таких 

разъяснительных писем по отдельным вопросам оценки. 

Кроме этого, РГ НСОД осуществляет контроль полученных в ходе оценки 

результатов на соответствие стоимостей земельных участков карате ценового 

зонирования и соответствия алгоритма расчета MP НСОД. Результаты такого 

контроля оформляются в виде заключений (писем) о предварительной экспертизе 

результатов расчета. На данный момент, выпущено уже 820 таких заключений. 
 

 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 4. 
 
О проекте федерального закона № 384482-5 "О внесении изменений 
в ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 
(принят ГД РФ 21.09.2010 в первом чтении) 
 
Докладчик: Палочкин Е.Л. 
  



Национальный совет по оценочной деятельности 

Комитет по законодательству и взаимодействию  

с государственными органами 

 

Заключение 
на проект Федерального закона № 384482-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», вносимый депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации B.C. Плескачевским 
 

В соответствии со статьей 24.10 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 2 

Устава Национального совета по оценочной деятельности, статьей 2 Положения о 

Комитете по законодательству и взаимодействию с государственными органами 

Национального совета по оценочной деятельности, Комитетом по 

законодательству и взаимодействию с государственными органами 

Национального совета по оценочной деятельности рассмотрен проект 

федерального закона № 384482-5 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Законопроект). 

Законопроект направлен на законодательное закрепление понятия и видов 

экспертиз отчетов об оценке, минимальных требований к экспертам 

саморегулируемых организаций оценщиков, возможности саморегулируемой 

организации оценщиков устанавливать дополнительные требования к членам 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, требований о 

страховании ответственности эксперта, обязательных случаев проведения 

экспертизы. 

Законопроектом устанавливается понятие экспертного заключения. 

Законопроектом также предусмотрены положения, касающиеся 

установления солидарной ответственности саморегулируемой организации 

оценщиков за убытки, причиненные заказчику, или имущественный вред, 

причиненный третьим лицам, вследствие применения отчета об оценке или 



экспертного заключения о соответствии отчета об оценке требованиям 

законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности. 

Кроме того, Законопроект предусматривает увеличение размеров 

единовременной компенсационной выплаты по требованию или требованиям 

заказчиков либо третьих лиц к одному оценщику по одному страховому случаю с 

шестисот тысяч до пяти миллионов рублей. 

Законопроектом предусмотрено формирование программы разработки 

федеральных стандартов оценки, утверждаемой уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, по представлению 

Национальным советом по оценочной деятельности. При этом в случае, если 

Национальный совет не представил разработанный проект федерального 

стандарта оценки для утверждения в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, в срок, предусмотренный утвержденной 

программой разработки федеральных стандартов оценки, уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, разрабатывает и 

утверждает соответствующий федеральный стандарт оценки. 

Учитывая, те факты, что: 

- на сегодняшний день положения, касающиеся экспертизы отчетов об 

оценке, закреплены в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральном законе от 05 января 2006 г. № 7-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и    

некоторые    другие    законодательные    акты    Российской    Федерации»,  

Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», но при этом в законодательстве Российской Федерации не 

закреплены понятия видов экспертиз отчетов об оценке, а также процедуры их 

проведения, 



- Законопроект направлен на повышение качества экспертизы отчетов, 

а также закрепление единообразной практики процедур проведения экспертизы 

отчетов об оценке; 

- положения Законопроекта планируют гарантировать разработку и 

утверждение федеральных стандартов оценки в сроки, необходимых для 

дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, в том числе, в области кадастровой оценки, 

Члены Комитета по законодательству и взаимодействию с 

государственными органами Национального совета по оценочной деятельности, 

рассмотрев Законопроект на заседании Комитета, выражают серьезную 

озабоченность снижением роли саморегулирования и передачей функций 

саморегулируемых организаций оценщиков Национальному совету по оценочной 

деятельности, а функций Национального совета Министерству экономического 

развития. В частности это касается таких положений Законопроекта, как: 

- увеличение размеров единовременной компенсационной выплаты по 

требованию или требованиям заказчиков либо третьих лиц к одному оценщику по 

одному страховому случаю с шестисот тысяч до пяти миллионов рублей (п. 17 

изменений Законопроекта); 

- монополизация оценочной деятельности путем передачи функций 

саморегулируемых организаций оценщиков Национальному совету в части 

проведения единого квалификационного экзамена экспертов (п.п. 1, 6, 7 

изменений Законопроекта); 

усиление государственного регулирования в части передачи Министерству 

экономического развития функций по разработке федеральных стандартов оценки 

и порядка организации единого квалификационного экзамена для экспертов (п.п. 

5, 6, 7 изменений Законопроекта); 

- установление множественности видов экспертизы отчетов об оценке. 

По итогам рассмотрения Законопроекта членами Комитета по 

законодательству и взаимодействию с государственными органами 

Национального совета по оценочной деятельности принято решение о 

необходимости: 



- исключить п. 17 изменений Законопроекта, в связи с отсутствием 

экономического обоснования целесообразности увеличения ответственности 

СРОО за счет выплат из компенсационного фонда до пяти миллионов рублей, 

приведением к угрозе функционирования и риску ликвидации большинства 

саморегулируемых организаций оценщиков; 

- оставить часть 8 статьи 248 в редакции действующего Федерального 

закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

- заменить слова статьи 16 «прошедший единый квалификационный 

экзамен по соответствующей категории» на слова «удовлетворяющий единым 

требованиям, разработанным Национальным советом»; 

- исключить из Законопроекта статьи 21' (п. 6 изменений 

Законопроекта), 2Г(п.7 изменений Законопроекта); 

- добавить положение об установлении новой функции Национального 

совета (ст. 2410 действующей редакции ФЗ №135-Ф3, часть 4) - разработка 

единых требований к квалификации экспертов; 

- исключить абзац 2 изменений в статью 20 после части 3, о передаче 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности функции по возможности разработки федеральных стандартов 

оценки, поскольку это приведет к уменьшению роли саморегулирования в 

оценочной деятельности; 

- исключить из Законопроекта указания на множественность видов 

экспертиз, упоминания о стандартах по экспертизе отчетов об оценке и 

урегулировать  данные   вопросы   в   федеральных   стандартах   оценки,   ввиду 

предлагаемой Законопроектом чрезмерной детализации процесса 

экспертизы отчетов об оценке, а именно: 

а) исключить из законопроекта множество видов экспертиз (171, часть 1, 

абзац 3); 

б) исключить из законопроекта положения о федеральных стандартах 

оценки, касающихся экспертизы отчетов об оценке (171, часть 3); 



в) при разработке федеральных стандартов оценки отразить вопросы по 

экспертизе отчетов об оценке. 

Члены Комитета по законодательству и взаимодействию с 

государственными органами Национального совета по оценочной деятельности 

признают, что нововведения Законопроекта направлены на устранение 

недостатков действующей редакции Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и стремятся к 

повышению качества услуг, предоставляемых оценщиками. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет по законодательству и 

взаимодействию с государственными органами НСОД поддерживает этот 

законопроект при условии его доработки с учетом вышеизложенных замечаний и 

предложений. 

 

Руководитель Комитета 

по законодательству и взаимодействию 

с государственными органами НСОД    Е.Л. Палочкин 

  



Вносится депутатом 
Государственной Думы: 
Плескачевским B.C. 
 

Проект № 384482-5 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 

46, ст. 4537; 2003, № 2, ст.167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 2, ст. 

172; № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, 

ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, 

ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 162 следующего содержания: 

«Статья 162 . Эксперт саморегулируемой организации оценщиков 

Экспертом саморегулируемой организации оценщиков - членом 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков -признается член 

саморегулируемой организации оценщиков, прошедший единый 

квалификационный экзамен по соответствующей категории и избранный в состав 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков общим собранием 

членов саморегулируемой организации оценщиков.»; 

2) дополнить статьей 171 следующего содержания: 

«Статья 171.  Экспертиза   отчетов  об  оценке  саморегулируемой 

организацией оценщиков 



Для целей настоящего Федерального закона под экспертизой отчета об 

оценке саморегулируемой организацией оценщиков понимаются действия 

эксперта (экспертов) саморегулируемой организации оценщиков - члена (членов) 

экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, направленные на 

проведение любого из видов экспертиз, установленных настоящим Федеральным 

законом или федеральными стандартами оценки, в том числе: 

проверка отчета об оценке на предмет соблюдения оценщиком при 

проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской 

Федерации в области оценочной деятельности, в том числе, настоящего 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере оценочной деятельности и (или) 

стандартов и правил оценочной деятельности; 

проверка отчета об оценке на предмет подтверждения стоимости объекта 

оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке. 

Результатом экспертизы саморегулируемой организации оценщиков отчета 

об оценке является экспертное заключение, подготовленное экспертом 

(экспертами) саморегулируемой организации оценщиков, и утвержденное в 

порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой 

организации оценщиков. 

Виды экспертизы, порядок её проведения и требования к экспертному 

заключению устанавливаются федеральными стандартами оценки. 

В случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертиза отчетов об оценке саморегулируемой организации оценщиков 

является обязательной, экспертиза отчетов об оценке проводится экспертом 

(экспертами) саморегулируемой организацией оценщиков, членом (членами) 

которой является оценщик, проведший оценку.»; 

3) абзац 2 части 1 статьи 19 изложить в следующей в следующей 

редакции: 



«нормативно-правовое регулирование в области оценочной деятельности, 

утверждение федеральных стандартов оценки, утверждение программы 

разработки федеральных стандартов оценки;»; 

4) часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции. «Федеральные   

стандарты   оценки   разрабатываются   Национальным 

советом с учетом международных стандартов оценки в соответствии с 

программой разработки федеральных стандартов оценки.»; 

5) статью 20 после части 3 дополнить частями следующего содержания: 

«Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, утверждает программу разработки федеральных стандартов оценки, 

представленную Национальным советом, а также уточнения к программе 

разработки федеральных стандартов оценки, ежегодно представляемые 

Национальным советом. 

В случае, если Национальный совет не представил разработанный проект 

федерального стандарта оценки для утверждения в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий   функции   по   

нормативно-правовому   регулированию оценочной деятельности, в срок, 

предусмотренный утвержденной программой разработки федеральных стандартов 

оценки, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, разрабатывает и утверждает соответствующий федеральный 

стандарт оценки»; 

6) дополнить статьей 211 следующего содержания: «Статья 211 . Единый 

квалификационный экзамен Член   саморегулируемой   организации   оценщиков   

может   быть включен  в  состав  экспертного  совета  саморегулируемой  

организации оценщиков только в случае сдачи единого квалификационного 

экзамена по соответствующей категории. 

Категории единого квалификационного экзамена, а также требования к 

уровню знаний по каждой категории устанавливаются федеральным стандартом 

оценки. 



Единый квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией 

Национального совета по оценочной деятельности. 

Порядок формирования аттестационной комиссии, порядок проведения и 

сдачи единого квалификационного экзамена, а также состав аттестационной 

комиссии утверждает федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности. 

Единый квалификационный экзамен проводится в форме аттестации с 

применением специального программного обеспечения, проектирование и 

внедрение которого осуществляется Национальным советом по оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности. 

За прием единого квалификационного экзамена с претендента взимается 

плата, размер и порядок взимания которой устанавливается Национальным 

советом по оценочной деятельности по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности. 

Единый квалификационной экзамен проводится один раз в три месяца в 

соответствии с планом проведения единых квалификационных экзаменов, 

утвержденным Национальным советом по оценочной деятельности по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.»; 

7) дополнить статьей 212   следующего содержания: 

«Статья 212 . Квалификационный аттестат 

Свидетельством, подтверждающим сдачу единого 

квалификационного экзамена, является квалификационный аттестат. 

Квалификационный аттестат выдается при условии, что лицо, претендующее на 

его получение, сдало единый квалификационный экзамен. 

Типы и формы квалификационных аттестатов о прохождении единого 

квалификационного экзамена, а также порядок их выдачи и порядок ведения 



реестра квалификационных аттестатов утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности. 

Наличие квалификационного аттестата может устанавливаться 

саморегулируемой организацией оценщиков в качестве дополнительного 

требования к вступлению в состав её членов или дополнительного требования к 

её членам.»; 

8) часть 1 статьи 221 после абзаца шестого дополнить абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«осуществление экспертизы отчетов об оценке;»; 

9) часть 2 статьи 222 дополнить абзацем 11 следующего содержания: 

«формировать экспертный совет, создаваемый в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона и федеральными стандартами 

оценки.»; 

10) часть 2 статьи 23 после абзаца шестого дополнить абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«заверенная некоммерческой организацией копия положения об экспертном 

совете;»; 

11) часть 7 статьи 242 после абзаца пятого дополнить абзацем шестым 

следующего содержания: 

«установление дополнительных требований к членам экспертного совета 

саморегулируемой организации оценщиков, в том числе к дополнительному

 страхованию ответственности экспертов 

саморегулируемой организации оценщиков;»; 

12) часть 12 статьи 242 исключить; 

13) в части 13 статьи 242 после слов «Утверждение положения об 

экспертном совете саморегулируемой организации оценщиков» дополнить 

словами «и требований к членам экспертного совета саморегулируемой 

организации оценщиков»; 

14) в части 14 статьи 242 после слова «образуется» слово 

«преимущественно» исключить; 



15) статью 246 дополнить частями следующего содержания: 

«Саморегулируемая организация оценщиков, экспертом 

(экспертами) которой подготовлено и утверждено в порядке, установленном 

внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, 

экспертное заключение, содержащее выводы о соответствии отчета об оценке 

требованиям федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой являлся оценщик (оценщики) на момент проведения оценки, 

несет солидарную ответственность за убытки, причиненные заказчику, 

заключившему договор на проведение оценки, или имущественный вред, 

причиненный третьим лицам, причиненный действиями (бездействием) оценщика 

(оценщиков) вследствие установленного арбитражным судом нарушения 

требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности. При этом саморегулируемая организация оценщиков, возместившая 

убытки (имущественный ущерб), имеет право регресса к эксперту или экспертам 

саморегулируемой организации оценщиков. 

Возмещение заказчику оценки и (или) третьему лицу убытков 

(имущественного вреда), возникающих в случаях, предусмотренных настоящей 

статьи, и установленных вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда, производится за счет средств компенсационного   фонда   саморегулируемой   

организации   оценщиков, членом которой является эксперт или эксперты, в 

размере не более одного миллиона рублей. 

Саморегулируемая организация оценщиков вправе устанавливать 

дополнительные требования к имущественной ответственности экспертов 

саморегулируемой организации оценщиков.»; 

16) в части 6 статьи 24 слова «в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации оценщиков перед 

заказчиками или третьими лицами» заменить словами «, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом»; 

17) в части 8 статьи 248 слова «шестисот тысяч рублей» заменить словами 

«пяти миллионов рублей»; 



18) дополнить часть 4 статьи 2410 после абзаца шестого абзацем седьмым 

следующего содержания: 

«утверждение программы разработки федеральных стандартов оценки;»; 

19) дополнить часть 4 статьи 2410 абзацем следующего содержания: 

«ведет реестр квалификационных аттестатов.». 

Статья 2. Переходные положения 

Положения настоящего Федерального закона ступают в силу со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей. 

Положения статьи 171 , абзаца седьмого части 1 статьи 221 вступают в силу 

по истечению трех месяца со дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона 

Положения статьи 161, 211, 212, абзаца шестого части 7 статьи 242 , части 

четвертой-шестой статьи 246 вступают в силу с 1 июля 2011 г. 

Для лиц, включенных в состав экспертных советов саморегулируемых 

организаций оценщиков решениями органов управления саморегулируемых 

организаций оценщиков до момента официального опубликования настоящего 

Федерального закона, положения части 3 настоящей статьи вступают с силу с 

1 июля 2012 г. 

 

 

Президент  

Российской Федерации 

  



 

 

Предлагаемое решение по 4   вопросу повестки дня: 
 

Поручить Комитету по законодательству НСОД во  взаимодействии с 

рабочей группой Комитета по собственности Государственной Думы 

Российской Федерации доработать данную  редакцию проекта Федерального 

закона   № 384482-5  «О внесениии  изменений  в Федеральный закон «Об  

оценочной деятельности  в  Российской Федерации» 

 

Ответственный - Палочкин Е.Л. 

  



 

 

 

 

 

ВОПРОС 5. 

5.Разное 

5.1.0 «Методических рекомендациях по оценке рыночной 

стоимости объектов федерального аэродромного имущества и 

величины арендной платы за их использование», выполненной 

Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации и рекомендовать их к использованию оценщиками при 

выполнении работ по оценке рыночной стоимости объектов 

федерального аэродромного имущества и величины арендной 

платы за их использование 

 

Докладчик: Федотова М.А. 
  



 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета по стандартам и методологии в оценочной деятельности 

Национального Совета по оценочной деятельности 

г.Москва         01 октября 2010года 

 

Полное наименование и место нахождения: Комитет по стандартам и 

методологии в оценочной деятельности Национального Совета по оценочной 

деятельности. 

Форма проведения: очередное заседание членов Комитета по стандартам и 

методологии в оценочной деятельности (совместное присутствие членов для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). 

Дата проведения: 01.10.2010 г. 

Место проведения: г.Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 1,3, Зал Коллегии. 

Время начала регистрации участников: 10 часов 45 минут. 

Время окончания регистрации участников: 11 часов 00 минут. 

Открытие: 11 часов 15 минут. 

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут. 

Председатель заседания: Табакова Светлана Алексеевна. 

Секретарь заседания: Гречко Лариса Юрьевна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение редакции проекта Федерального Стандарта по 

Кадастровой оценке. 

2. Рассмотрение и обсуждение "Методических рекомендаций по оценке 

рыночной стоимости объектов федерального аэродромного имущества и 

величины арендной платы за их использование" 

3. Разное. 

 

 



На заседании присутствовали: 
 
№ 
п.п 

Фамилия Имя Отчество СРОО   

Члены Комитета
1. Федотова М.А НП 

«СМАОс» 
  

2. Табакова С.А СРО «РОО»  
3. Нейман Е.И СРО «РОО»  
4. Грибовский С.В НП 

«СМАОс»
  

5. Первушин Н.В По 
доверенности

  

6. Подшиваленко Д.В СРО «МСО»  
7. Каминский А.В НП «АРМО»  
8. Ильин М.О НП «АРМО»  
9. Пантюхин АЛ НП «МСО»  
10. Чевдарь С.С НП «СПО»  
11. Булычева Г.В НП 

«СМАОс»
  

12. Школьников Ю.В НП «НКСО»  
13. Иванов А.С НП «НКСО»  
14. Полякова С.А НП «ОПЭО»  
15 Федотов В.Е МЭР РФ   

  



 
Приглашены: Осколков И.В МЭР РФ 

Число голосов, принадлежащих членам, принявшим участие в 

заседании Комитета по вопросам повестки дня - «9». 

Кворум для проведения заседания Комитета имеется. Заседание 

Комитета признано правомочным принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

По организационному вопросу слушали Табакову С.А. Предложено 

избрать Председателем заседания - Табакову С.А., секретарем заседания - 

Гречко Л.Ю. 

Организационный вопрос, поставленный на голосование: Избрать 

Председателем заседания - Табакову С.А., секретарем заседания – 

Гречко Л.Ю. 

Итоги  голосования: 
«За»  «Против» «Воздержался» 

Количес
тво 

% от общего 
числа голосов 

Количес
тво 

% от общего 
числа 
голосов 

Количес
тво 

% от общего 
числа 

9 100 - - - - 

Принятое решение по организационному вопросу: Избрать 

Председателем заседания - Табакову С.А., Секретарем заседания – 

Гречко Л.Ю. 

По организационному вопросу слушали Председателя заседания С.А. 

Табакову, огласившую членам Комитета предлагаемую повестку дня 

заседания Комитета. 

Организационный вопрос, поставленный на голосование: Утвердить 

предлагаемую повестку дня заседания Комитета. 

Итоги голосования: 
«За» «Против» «Воздержался» 

Количес
тво 

% от общего 
числа голосов 

Количес
тво 

% от общего 
числа голосов Количес

тво 
% от общего 
числа 

9 100 - - - - 



Принятое решение по организационному вопросу: Утвердить 

предлагаемую повестку дня заседания Комитета. 

По организационному вопросу выступил А.В. Каминский, 

отметивший существенные нарушения порядка проведения заседания 

Комитета, в частности: 

• не соблюдены сроки ознакомления участников заседания с 

материалами заседания (о заседании стало известно за два дня до его 

проведения, повестка дня заседания была разослана членам Комитета за один 

день до проведения заседания, новый проект ФСО был выдан участникам 

перед началом заседания); 

• отсутствует протокол предыдущего заседания, на котором был 

озвучен ряд позиций, важных для дальнейшего обсуждения проекта ФСО; 

• отсутствует регламент деятельности Комитета по методологии, хотя с 

момента его основания прошло уже больше 2-х лет. 

А.В. Каминский предложил перенести заседание на 8 октября в связи с 

необходимостью ознакомления членов Комитета с материалами заседания. 

М.А. Федотова согласилась с позицией А.В. Каминского и высказалась 

за более качественную подготовку заседаний Комитета в будущем. Вместе с 

тем, отметила целесообразность продолжения заседания с обсуждением 

проекта ФСО «с голоса». 

1. Заседание начали с рассмотрения второго вопроса повестки дня, по 

которому выступила М.А. Федотова, огласившая результаты заочного 

голосования саморегулируемых организаций оценщиков относительно 

утверждения «Методических рекомендаций по оценке рыночной стоимости 

объектов федерального аэродромного имущества и величины арендной платы 

за их использование», оформленных в виде отчета о научно-

исследовательской    работе, выполненного в Финансовом университете.. Все   

саморегулируемые   организации,   кроме   НП   СРО   «АРМО»   

проголосовали   за утверждение указанных Методических рекомендаций. 



Итоги голосования: 
«За» «Против» «Воздержался» 

Количеств
о голосов 

% от общего 
числа голосов 

Количеств
о голосов 

% от общего 
числа голосов 

Количеств
о голосов 

% от общего 
числа голосов 

8 88,8 1 11,12 - - 

 

«За» проголосовали: НП «МСО», НП СРО «НКСО», НП «СМАОс», ООО 

СРО «РОО», НП СРО «ОПЭО», НП « СПО», НП « Кадастр-оценка» НП « Сибирь» 

- заочно «Против» проголосовали: НП «СРО АРМО» «Воздержались»: нет 

Принятое решение: Одобрить результаты научно-исследовательской 

работы по разработке «Методических рекомендаций по оценке рыночной 

стоимости объектов федерального аэродромного имущества и величины арендной 

платы за их использование», выполненные Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации и рекомендовать их к использованию 

после оформления в виде Методических рекомендаций, размещения в открытом 

доступе на сайте Национального Совета по оценочной деятельности. 

Представленные MP направить в НСОД для утверждения. 

2. По первому вопросу повестки дня И.В. Осколков прокомментировал 

основные положения нового проекта ФСО: 

• новый проект подготовлен Минэкономразвития России и является 

переработкой проекта, предложенного Комитетом; 

• формат федерального стандарта оценки подразумевает, что документ 

должен включать «рамочные положения», ряд предложений членов Комитета 

содержат излишнюю детализацию и по своему формату больше соответствуют 

методическим рекомендациям; 

И.В. Осколков обратил внимание членов Комитета на необходимость 

внесения в проект ФСО раздела, раскрывающего порядок проведения оценки 

кадастровой стоимости в рамках государственной кадастровой оценки. 

3. Е.И. Нейман задал представителям Минэкономразвития России 

следующие вопросы: 

• кто будет разрабатывать методические рекомендации в развитие 



обсуждаемого проекта ФСО? 

• в п. 19 проекта ФСО упоминаются различные федеральные и 

муниципальные фонды информации, кто занимается их разработкой и 

поддержкой? 

На вопросы Е.И. Неймана ответил И.В. Осколков: 

• Минэкономразвития России ожидает, что методические рекомендации в 

развитие обсуждаемого проекта ФСО будут разработаны Национальным советом 

по оценочной деятельности (НСОД); 

• документы относительно разработки и поддержки федеральных фондов 

информации в настоящее время разрабатываются Минэкономразвития России, а 

проекты указанных документов будут направлены членам Комитета. 

4. С.А. Табакова предложила участникам заседания высказать свое 

мнение относительно проекта ФСО. 

СВ. Грибовский отметил, что его выступление будет базироваться на 

кратком ознакомлении с новой редакцией проекта ФСО. Новый проект ФСО не 

учитывает и не раскрывает  многих  важных вопросов, обсужденных на 

предыдущем заседании, в частности:    порядок   формирования   

налогооблагаемой базы, порядок оспаривания результатов государственной 

кадастровой оценки, определение кадастровой стоимости, сроки принятия 

результатов государственной кадастровой оценки и пр. 

И.В. Осколков прокомментировал замечания СВ. Грибовского, отметив 

следующее. 

• вопросы налогообложения не могут решаться в рамках Федерального 

стандарта оценки; 

• порядок оспаривания результатов государственной кадастровой оценки в 

соответствии с законом должен быть установлен отдельным документом -

приказом Минэкономразвития России; 

• отсутствует необходимость приводить новое определение кадастровой 

стоимости в рамках анализируемого ФСО, поскольку оно уже дано в ФСО №2. 



В.Е. Федотов добавил, что сроки принятия результатов кадастровой оценки 

относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации. 

СВ. Грибовский и А.В. Каминский обратили внимание членов Комитета на 

проблему учета варианта наиболее эффективного использования в рамках 

массовой оценки, связанную с недостатком у оценщика необходимой для анализа 

информации. Данную позицию поддержал А.С. Иванов, отметивший, что 

эксперты НП СРО «НКСО» в настоящее время не выдают положительные 

заключения на отчеты по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, если в них не приведен полноценный анализ наиболее 

эффективного использования. 

Члены рабочей группы признали необходимым более детально проработать 

поднятый вопрос. 

Е.И. Нейман отметил, что в новой редакции проекта ФСО отсутствуют 

положения относительно верификации входных данных. 

В.Е. Федотов отметил, что смысл термина «верификация» в новой редакции 

проекта ФСО изложен с использованием уже существующих определений 

достаточности и достоверности. 

А.В. Каминский отметил, что в новом проекте ФСО, в отличие от 

предыдущего, исключены ряд положений, не приемлемых для оценочного 

сообщества. Однако документ требует доработки до заседания НСОД. Вызывает 

опасение тот факт, что сообщество в лице НСОД не может подготовить проект 

качественного документа, за него эту задачу должен выполнять 

Минэкономразвития России. 

М.О. Ильин отметил, что существующая формулировка п. 8 может 

приводить к формированию различных объектов оценки в рамках массовой и 

индивидуальной оценки, что является недопустимым. Также было отмечено, что в 

п. 28 результат деятельности оценщика при определении кадастровой стоимости 

ошибочно назван отчетом об оценке (корректное наименование - отчет об 

определении кадастровой стоимости). 

5. По результатам общего обсуждения организации дальнейшей работы 

над проектом ФСО С.А. Табакова озвучила следующий план работы: 



• 04 октября члены рабочей группы присылают председателям Комитета 

свои замечания к существующему проекту ФСО; 

• 05 октября члены рабочей группы получают сводную таблицу замечаний, 

а также протоколы данного заседания и предыдущего заседания от 10.09.2010 г. 

• 08 октября будет проведено очередное заседание Комитета, на котором 

будут обсуждаться замечания к проекту ФСО. 

6. Вопрос, поставленный на голосование. Утвердить план работы 

Комитета над проектом ФСО. 

Итоги голосования: 
«За» «Против» «Воздержался» 

Количеств
о голосов 

% от общего 
числа голосов 

Количеств
о голосов 

% от общего 
числа голосов 

Количеств
о голосов 

% от общего 
числа голосов 

8 100 - - - - 

«За» проголосовали: НП «СРО АРМО», НП «МСО», НП СРО «НКСО», 

НП «СМАОс», ООО СРО «РОО», НП « СПО», НП « Кадастр-оценка», НП « 

ОПЭО» «Против» проголосовали: нет «Воздержались»: нет 

Принятое решение: Принять следующий план работы Комитета над 

проектом ФСО: 

• 04 октября члены рабочей группы присылают председателям Комитета 

свои замечания к существующему проекту ФСО; 

• 05 октября члены рабочей группы получают сводную таблицу замечаний, 

а также протоколы данного заседания и предыдущего заседания от 10.09.2010 г. 

• 08 октября будет проведено очередное заседание Комитета, на котором 

будут обсуждаться замечания к проекту ФСО. 

Председатель заседания        ____________       С. А. Табакова 

Секретарь заседания               ____________        Л.Ю. Гречко 



Предлагаемое решение по 5   вопросу повестки дня: 

 

1. Одобрить результаты научно-исследовательской работы «Методические 

рекомендаций по оценке рыночной стоимости объектов федерального 

аэродромного имущества и величины арендной платы за их использование», 

выполненной Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации и рекомендовать их к использованию оценщиками при выполнении 

работ по оценке рыночной стоимости объектов федерального аэродромного 

имущества и величины арендной платы за их использование. 



 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 5. 

5.2. По вопросу разработки Технического задания создания 

информационного портала НСОД, Положения о раскрытии 

информации и создании единого реестра оценщиков 

Докладчик : Чижов С.С. 



 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 5. 

5.3. Обращение Президента МСНО- НП «ОПЭО» Палочкина Е.Л. по 

вопросу организации открытого одноэтапного конкурса на право 

заключения договора по определению рыночной стоимости группы объектов 

основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, 

подготовленной в соответствии с требованиями российских стандартов 

бухгалтерского учета текущей (восстановительной) стоимости объектов 

основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности справедливой стоимости объектов 

основных средств, принадлежащих ОАО «Со ЕЭС». 
  



 
 Исполнительному директору 

Национального совета по оценочной 
деятельности 

 

 
 

Л.Б. Румянцеву  

 

 

 

 
Уважаемый Александр Борисович! 

 

На официальном сайте Открытого акционерного общества «Системный 

оператор Единой энергетической системы» www.so-ups.ru (далее – 

ОАО «СО ЕЭС») размещено извещение о проведении открытого конкурса на 

право заключения Договора на оказание услуг по определению рыночной 

стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской 

отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Российских 

стандартов бухгалтерского учета текущей (восстановительной) стоимости 

объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Международных 

стандарта! финансовой отчетности справедливой стоимости объектов основных 

средств принадлежащих ОАО «СО ЕЭС» (далее - Конкурс). 

Межрегиональная  саморегулируемая  некоммерческая организация 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (далее - МСНО-НП «ОПЭО») возмущена требованиями, 

предъявляемым! к участникам Конкурса, которые, по нашему мнению, нарушают 

положения Федеральной закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). 

1. В соответствии с пунктом 5.1.12. Конкурсной документации участник 

конкурса должен входить в число двадцати крупнейших оценочных компаний 

России по данным рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА». 

http://www.so-ups.ru/


При этом документально подтвержденная независимым аудитором 

информация о том, что оценочная компания по тем показателям, которые 

учитывает «Эксперт РА». находится на лидирующих позициях относительно 

компаний участников рейтинга. проводимого «Эксперт РА» в ОАО «СО ЕЭС» не 

принимается к рассмотрению. Данная информация была сообщена ответственным 

секретарем Центральной закупочной комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздриной Т.К. 

Считаем, что участие или неучастие в тех или иных рейтингах является 

свободным выбором каждой компании, при этом неучастие не может 

свидетельствовать о несоответствии претендента тем или иным показателям, 

которым должны соответствовать участники Конкурса. 

2. В соответствии с пунктом 5.1.13. Конкурсной документации участник 

Конкурса должен иметь не менее 5-ти аккредитаций в государственных 

органах/организациях и/или коммерческих организациях, в том числе не менее 2-х 

аккредитаций в компаниях энергетического комплекса. 

Данное требование явно свидетельствует о том, что требования Конкурса не 

просто ограничивают круг его участников, а заведомо подготовлены под ряд 

компаний, с целью отсечения других участников, не менее достойных, работающих 

с крупнейшими вертикально-интегрированными компаниями, естественными 

монополиями и т.п.. имеющими колоссальный опыт работы в данном 

направлении. 

Также необходимо отметить, что в настоящее время указанными органами и 

организациями аккредитация не проводится. 

3. В соответствии с пунктом 5.1.14. Конкурсной документации участник 

Конкурса должен иметь опыт согласования отчетов об оценке со следующими 

компаниями: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young. Deloitte, KPMG. 

В этой связи возникает вопрос - кто в нашей стране является регулятором 

профессиональной оценочной деятельности, кто устанавливает стандарты и 

правила оценочной деятельности? Согласно действующему законодательству 

такими органами являются Минэкономразвития России и Национальный совет по 

оценочной деятельности. Однако ОАО «СО ЕЭС» игнорирует данные 



законодательные нормы, считая, четыре зарубежные компании «истинными» 

регуляторами оценочной деятельности в Российской Федерации. 

В связи с этим считаем данное требование Конкурсной документации 

незаконным и ограничивающим конкуренцию. 

Также необходимо отметить, что секретарь Центральной закупочной 

комиссии ОАО «СО ЕЭС» Ноздрина Т.К. в телефонном разговоре отказалась 

представить информацию о том, кто составлял Конкурсную документацию, в 

частности, требования к участникам Конкурса. 

МСНО-НП «ОПЭО» направлено письмо в Федеральную антимонопольную 

службу с просьбой провести проверку Конкурсной документации, проводимого 

ОАО «СО ЕЭС» Конкурса, на предмет ее соответствия Закону о защите 

конкуренции, а также Заместители Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» с 

просьбой отменить Конкурс до согласована новых требований к участникам 

Конкурса с Национальным советом по оценочно* деятельности. 

На основании изложенного просим вынести данный вопрос на 

рассмотрение Национальным советом по оценочной деятельности и поддержать 

позицию МСНО - HI «ОПЭО» направив обращения от имени Национального 

совета по оценочной деятельности в адрес Федеральной антимонопольной службы 

и руководства ОАО «СО ЕЭС» об отмен» Конкурса, пересмотре требований к 

участникам Конкурса и согласовании их с НСОД. 

 
 


