
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола участников рынка оценки Ростовской области «Актуальные 

проблемы оценочной деятельности: вызовы, проблемы и пути решения» 
 

«17» февраля 2012 г.                                                                                   г. Ростов-на-Дону 

 

 Участники круглого стола «Актуальные проблемы оценочной 

деятельности: вызовы, проблемы и пути решения» заслушали и обсудили 

сообщения руководителей оценочных компаний г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области о проблемах, существующих в сфере оценочной 

деятельности, а также последствиях для оценочной деятельности подписания 

Всероссийским профессиональным союзом работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (далее – Профсоюз) и 

Межотраслевым объединением работодателей аудиторских, оценочных, 

экспертных и консалтинговых организаций (далее – Объединение) Отраслевого 

соглашения в оценочной деятельности в Российской Федерации на 2012-2014 

годы (далее – Отраслевое соглашение). 

В числе основных обсуждаемых на Круглом столе тем были выделены 

следующие: 

1.  Подписание Профсоюзом и Объединением Отраслевого соглашения в 

оценочной деятельности в Российской Федерации на 2012-2014 годы и 

регистрация данного соглашения 26 декабря 2011 года Федеральной службой 

по труду и занятости, последствия его подписания для оценщиков и оценочных 

фирм. 

2. Низкое качество отчетов об оценке, недобросовестная конкуренция,  

низкое качество образования, демпинг при работе с государственными 

структурами и корпоративными заказчиками, коррупционные проявления в 

оценочной деятельности. 

3. Недостатки существующих законодательных и нормативных правовых 

актов Российской Федерации и документов Национального совета по 

оценочной деятельности, в том числе: 



- установленная законодательно система саморегулирования, 

предусматривающая в качестве субъекта оценочной деятельности - физическое 

лицо; 

- недостатки действующих Федеральных стандартов оценки, отсутствие 

федеральных стандартов оценки по различным видам объектов оценки, а также 

принимаемых на их основе методических рекомендаций для различных целей 

оценки;  

- разработка и внедрение государственными и корпоративными 

заказчиками разрозненных и противоречивых  рекомендаций и требований к 

процессу проведения оценки, а также к методам оценки и в целом к отчетам об 

оценке, приводящие к отсутствию единых требований, а также нарушению 

принципа независимости и регулирования оценочной деятельности в целом; 

- отсутствие документов, устанавливающих нормирование труда и 

систему тарификации в оценочной деятельности, обязательных для применения 

субъектами оценочной деятельности и потребителями их услуг. 

По результатам обсуждения вопросов участниками Круглого стола 

выработана следующая резолюция: 

 

1. По первому вопросу:    

Принятие Отраслевого соглашения, подписанного между Профсоюзом и 

Объединением, может привести к отрицательным последствиям, связанным с 

дезорганизацией нормативно-правовой базы в области оценочной 

деятельности, формированием конфликта интересов между работодателем, 

работником и заказчиком, а также крайне негативно  повлияет на качество 

оказываемых услуг в силу следующих причин: 

1) Подписанное Отраслевое соглашение между Профсоюзом и 

Объединением содержит неоднозначные положения и формулировки, 

потенциально приводящие к необоснованному ухудшению положения как 

работников, так и работодателей.  

2) Заявленные положения, декларирующие «способствование» 

улучшению условий труда противоречат принципу свободы договора, 



отраженного в пункте 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Последствия их применения могут привести к возникновению конфликта 

между работодателем и работником, вследствие формальных требований 

повышения заработной платы при отсутствии предпосылок возникновения у 

заказчиков обязанности платить за оценку по более высоким тарифам.  

3) Отраслевое соглашение содержит большое количество положений 

дублирующих или отнесенных к компетенции других органов и структур. К 

таковым относятся пункты 4.2.1 – 4.2.5, 4.3.1 – 4.3.5, 5.2.3 –  5.2.5 Отраслевого 

соглашения, положения которых являются компетенцией Минэкономразвития 

России, Национального совета по оценочной деятельности, саморегулируемых 

организаций оценщиков и ВУЗов. Требования к квалификации оценщиков 

установлены Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденных постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. № 37. 

4) Ряд положений главы 8 Отраслевого соглашения о социальных 

льготах, гарантиях и компенсациях вменяет в обязанность работодателей 

дополнительные выплаты, не предусмотренные действующими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

5) Методика определения минимального размера платы за оказание услуг 

по составлению отчета об оценке и определение минимального оклада 

Работнику-оценщику, приведенная в Отраслевом соглашении носит 

исключительно субъективный характер, так как ни одна из составляющих 

расчета не имеет своего обоснования и источника. Содержащиеся в Отраслевом 

соглашении нормы труда в оценочной деятельности очень низкие и не 

соответствуют реальной практике оценочной деятельности в Российской 

Федерации, принятие их повлечет за собой ухудшение качества отчетов об 

оценке, а также положения работников и работодателей.  

6) Отсутствие  информационной прозрачности о численности членов 

Профсоюза и Объединения  по стране и в регионах в частности  ставит под 

сомнение тот факт, что составители Соглашения представляют интересы 



большинства участников рынка оценочных услуг, что лишь усиливает 

ощущение антидемократического давления меньшинства на большинство.  

 

2. По второму вопросу: 

Проблемы демпинга и низкого качества отчетов об оценке продолжают 

оставаться наиболее актуальными и взаимосвязанными вопросами оценочной 

деятельности. 

Независимость и финансовая устойчивость оценочных фирм, также как и 

достойная заработная плата специалистов-оценщиков, возможны только при 

условии справедливого вознаграждения, учитывающего высокую 

квалификацию, которую должны иметь оценщики. 

Демпинг, как средство конкурентной борьбы, является нетерпимым во 

всех его проявлениях и часто может быть признаком коррупционных 

преступлений. 

Особое внимание следует обратить на случаи, когда демпингом 

занимаются крупные фирмы, представители саморегулируемых организаций 

оценщиков и другие лица, наделенные полномочиями и ответственностью по 

улучшения ситуации на рынке. 

Членам оценочного сообщества необходимо разработать меры 

профилактики демпинга и коррупционных проявлений, механизмы 

отслеживания, расследования и наказания нарушителей антидемпинговых 

мероприятий. В первую очередь это должно относиться к сфере 

государственных закупок. 

 

3. По третьему вопросу: 

1) Обсудив существующие недостатки в законодательных и нормативных 

правовых актах Российской Федерации в области оценочной деятельности, 

документах Национального совета по оценочной деятельности и связанные с 

этим проблемы взаимодействия оценщиков с потребителями услуг, а также 

появление Отраслевого соглашения, участники Круглого стола в очередной раз 

отметили, что решение вопросов демпинга, ответственности, повышения 



уровня качества на практике должно вестись в разрезе юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

2) С целью эффективного регулирования оценочной деятельности 

представляется целесообразным:  

- провести анализ действующих законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, а 

также обобщить практику взаимодействия оценщиков с потребителями услуг, 

выявив основные проблемы и недостатки, влекущие за собой дискриминацию 

профессии; 

- по результатам анализа инициировать изменения в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», предусматривающие в 

первую очередь изменение субъектов оценочной деятельности на 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;   

- законодательно закрепить статус субъектов оценочной деятельности не 

только за оценочными структурами, но и потребителями их услуг, а также 

ввести запрет как для государственных, так и для корпоративных заказчиков на 

разработку собственных требований и правил проведения оценки; 

- для расширения сферы оказания оценочных услуг, инициировать 

изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие 

расширения перечня правовых ситуаций, в которых проведение оценки 

является обязательным; 

- разработать и утвердить Федеральные стандарты оценки по различным 

видам объектов оценки и методические рекомендации по оценке, исходя из 

целей оценки, установив обязательность их соблюдения, как субъектами 

оценочной деятельности, так и потребителями их услуг; 

- провести корректировку минимальных нормативов, регламентирующих  

проведение оценки различных видов объектов оценки, а также разработать  

систему внедрения и контроля тарификации  в оценочной деятельности, в том 

числе  с учётом региональных коэффициентов. Сделать систему обязательной 

для  соблюдения, как оценщиками, так и потребителей  услуг; 



- разработать и утвердить рекомендации о минимальном стаже 

специалистов - оценщиков, сроке стажировки лиц, претендующих на получение 

профессиональной квалификации и права подписи отчета об оценке, а также 

требования к квалификационным уровням, порядок их присвоения и 

подтверждения квалификации; 

- разработать требования к  образовательным программам 

профессиональной подготовки и переподготовки оценщиков  по 

квалифицированным уровням и рекомендовать эти программы к утверждению 

ВУЗами; 

- содействовать введению изменения в законодательство о 

государственных закупках, учитывающих кроме ценовых и временных 

показателей, также качественные критерии деятельности  участников тендеров. 

Рекомендовать использование таких критериев всем потребителям при 

осуществлении закупок услуг оценщиков;   

- осуществлять мониторинг проявления демпинга и борьбу с ним. 

Инициировать принятие правил членства для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в саморегулируемых организациях 

оценщиков, которые позволят применять меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до исключения, в случае подтверждения случаев демпинга. 

 

Оптимальной площадкой для обсуждения внутри оценочного 

сообщества и реализации указанных предложений является 

Национальный совет по оценочной деятельности.  

 

4. Участники круглого стола считают целесообразным довести свою 

позицию по актуальным проблемам оценочной деятельности до  

Национального совета по оценочной деятельности, саморегулируемых 

организаций оценщиков, всех оценщиков и потребителей оценочных услуг. 

 

Директор ООО «Системы 
независимой оценки» 
 

 Резниченко И.А. 



Генеральный директор 
ООО «Бета консалтинг» 
 

 Кориневский А. Ю. 

Генеральный директор 
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ООО «Профи-оценка» 
 

 Рыжай Т.И. 
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 Журиков О.В. 
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 Никонов А.В. 

 Генеральный директор 
ООО НПО «ЛЭИ» 
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