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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний день 

сфера деятельности такая, как оценочная деятельность. Приведены основные норма-

тивно-правовые акты, регулирующие данную область Российской Федерации и различных 

зарубежных стран. Раскрывается механизм и обязательные случаи проведения оценоч-

ной деятельности. Рассматриваются саморегулирующиеся организации и устанавлива-

ется главная их функция. 
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В современном мире наблюдается тен-

денция использования оценочной деятель-

ности. Как известно, стоимость является 

показателем, характеризующим целесооб-

разность инвестирования, программ разви-

тия, эффективность использования всех 

ресурсов. Правовое регулирования являет-

ся одним из главных факторов оценочной 

деятельности.  

На сегодняшний день основной норма-

тивно-правовой акт, регулирующий дан-

ную область является Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федера-

ции» [1] (далее по тексту Федеральный За-

кон № 135-ФЗ), согласно которому в ст. 3 

оценочная деятельность понимается как 

профессиональная деятельность субъек-

тов, направленную на установление в от-

ношении объектов оценки рыночной, ка-

дастровой, ликвидационной, инвестицион-

ной или иной предусмотренной федераль-

ными стандартами оценки стоимости. Фе-

деральный Закон № 135-ФЗ предусматри-

вает субъект и объект оценки, права и обя-

занности сторон, государственную кадаст-

ровую оценку, регулирование саморегули-

руемых организаций. Также оценочную 

деятельность регулируют федеральные 

стандарты оценки, указы Президента Рос-

сийской Федерации и постановления Пра-

вительства Российской Федерации. 

Оценщики могут осуществлять оценоч-

ную деятельность в соответствии с норма-

ми, предусмотренными Законодательством 

Российской Федерации. Согласно дей-

ствующему законодательству, проведение 

оценки объекта обязательно в двух случа-

ях: 

1. Объект оценки полностью или ча-

стично принадлежит Российской Федера-

ции, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям; 

2. Возникновение спора о стоимости 

объекта оценки. 

Данная сфера деятельности имеет ши-

рокое практическое применение за рубе-

жом. В Германии правила проведения 

оценки закрепляются в Постановлении об 

оценочной деятельности, согласно кото-

рому оценка должна проводиться путем 

объединения стоимости земли и зданий. 

Каждая сделка, в соответствии с системой, 

должна регистрироваться и обязательно 

публиковаться в виде объединенной стои-

мости, благодаря чему составление карт 

стоимости земли происходит ежегодно. 

Оценочную деятельность могут осуществ-

лять только эксперты, которые зареги-

стрированы и обладают особой квалифи-

кацией [4]. 

В Испании оценщиком должен быть, 

либо зарегистрированное лицо, либо 

Tasadores, который обязан обладать навы-

ками в сфере строительства, либо инжене-

рии, в зависимости от типа объекта не-

движимости. При осуществлении оценоч-

ной деятельности эксперты в данной обла-
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сти часть арендной платы не учитывают, 

так как она превышает рыночный уровень. 

В соответствии с Декретом об оценке от 

1994 г. все отчеты должны составляться по 

стандартной форме.  

В Италии отсутствует регулирования на 

оценочной деятельности на законодатель-

ном уровне. Регулирование происходит за 

счет Национального совета итальянских 

оценщиков (National Council of Italian 

Surveyors, CNGGL), Итальянского инсти-

тута по оценке недвижимости (Italian 

Institute for Real Estate Valuation), Ассоци-

ации экспертов оценки (Association of 

Expert Valuers, GEOVAL). В судах или 

других государственных учреждения ве-

дется список оценщиков, которые компе-

тентны в своей области. Для того, чтобы 

оценщик был ведущим членом професси-

ональной корпорации, он должен иметь 

какую-либо ученую степень [4]. 

В Великобритании также, как и в Ита-

лии государственного регулирования дея-

тельности профессиональных оценщиков 

не существует. Несмотря на то, что лицен-

зия оценщикам не выдается и отсутствуют 

стандарты оценки. Стандарты выработа-

лись профессиональными негосударствен-

ными объединениями, основной считается 

Королевское общества RICS, и использу-

ются более 30 лет. Публикация стандартов 

происходит в «Красной книге» (Red Book). 

Документ состоит из двух частей. Первая 

часть содержит задачи оценочной деятель-

ности, описание процедуры оценки. Во 

второй части приписаны рекомендации по 

проведении процедуры оценки [6]. 

В США правительством принят закон 

об обязательном лицензировании оценоч-

ной деятельности. Осуществляя свою дея-

тельность, оценщик следует федеральным 

законодательствам США, нормативным 

актами отдельных штатов и Унифициро-

ванным стандартам профессиональной 

оценочной практики (Uniform Standards of 

Professional Appraisal Practice, USPAP).  

Система профессиональных оценщиков 

состоит из Фонда оценки (разрабатывают 

стандарты), Консультативный совет Фонда 

по оценке (состоит из 57 человек, в 

первую очередь представляют самих 

оценщиков, а так же их потребителей), 

Совет по оценочной практике (состоит из 

5-9 человек, оказывающих помощь оцен-

щикам, Совет по стандартам оценки (со-

стоит из 7 человек, которые совершен-

ствуют Унифицированные стандарты), 

Совет по квалификации оценщиков (раз-

рабатывает и устанавливает требования к 

оценщику). В США оценщик имеет право 

на осуществление профессиональной дея-

тельности без состояния в какой-либо 

профессиональной организации, чего 

нельзя сказать о Российском законода-

тельстве [5]. 

Механизм регулирования оценочной 

деятельности в Российской Федерации 

можно представить как совокупность си-

стем государственного регулирования и 

саморегулирования. Государственное ре-

гулирование подразделяется на:  

- разработку и принятие стандартов и 

законов; 

- лицензирование, сертификация и атте-

стация. 

Основными формами саморегулирова-

ния считаются стандарты, кодекс этики, 

членство в профессиональной организа-

ции, опыт. 

В соответствии ст. 22 Федерального За-

кона № 135-ФЗ саморегулируемой органи-

зацией оценщиков признается некоммер-

ческая организация, созданная в целях ре-

гулирования оценочной деятельности и 

контроля за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований насто-

ящего Федерального закона, федеральных 

стандартов оценки, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в 

области оценочной деятельности, стандар-

тов и правил оценочной деятельности, 

правил деловой и профессиональной эти-

ки, включенная в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций 

оценщиков и объединяющая на условиях 

членства оценщиков [2]. Одной из важных 

функций саморегулируемых организаций 

оценщиков (СРО) является предоставле-

ние экспертизы отчета, которая заключа-

ется по договору на добровольной основе 

между заказчиком и экспертом такой ор-

ганизацией. СРО регулируют оценочную 

деятельность в области разработки и 

утверждают стандарты и правила оценоч-
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ной деятельности данной саморегулируе-

мой организации, а также осуществляют 

контроль за членами СРО оценщиков оце-

ночной деятельности. 

Таким образом, на основе выше сказан-

ного, следует, что в большинство во всех 

странах есть правовое регулирование оце-

ночной деятельности. В развитых странах 

доминирует саморегулирование, а в разви-

вающихся оценочная деятельность регу-

лируется на уровне законодательства. 

Наиболее жесткая система регулирования 

наблюдается в США, где дополнительно 

осуществляется лицензирование оценщи-

ков. Что касаемо России, стоит отметить 

что данная область стремительно развива-

ется и в дальнейшем возможно будет на 

одном уровне с зарубежными странами. 
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