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Регулирование оценки стоимости имущественного комплекса обусловлено необходимостью 

формирования научно обоснованных подходов к обеспечению единообразия учета стоимости активов 

предприятий и организаций, поскольку она не остается неизменной, и подвержена влиянию как различных 

факторов, влияющих на стоимость  каждого из актив, так и обусловлена изменением связей объектов 

экономических отношений, что находит отражение в показателях доходности и затрат от эксплуатации активов,       

и что в итоге отражает необходимость контроля за процессом оценка в целях создания единого нормативного 

поля, правил, стандартов и требований к результатам оценки. 
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На данный момент в рамках любой национальной, региональной или локальной экономики в вопросе 

регулирования института оценки стоимости имущественного комплекса основной акцент приходится на 

государственные и рыночные механизмы. При этом, несмотря на активный процесс глобализации мирового 

финансово-экономического пространства, попытки перевести процесс регулирования оценки на международный 

(наднациональный) уровень не принесли результатов. Так, Международный совет по стандартам оценки 

(International Valuation Standards Committee), созданный в 1981 г. и включающий в себя 55 стран, до сих пор не 

смог сформировать единые методики, стандарты и требования к процессу оценки, и на данный момент главной 

функцией, которую выполняет Международный совет по стандартам оценки, является достижение 

согласованности между локальными стандартами оценки при осуществлении международных сделок                               

и транзакций. Кроме этого к полномочиям Совета относится взаимодействие с наднациональными институтами 

(МВФ, МБРР, ОЭСР ит.д.) по выработке стратегий развития процессов оценки стоимости различных объектов 

оценки. Таким образом, отсутствие наднационального регулирование обуславливает наличие национальные 

стандартов и правил оценки (USPAP, TEGoVA, RICS). 

Ввиду исторически и экономически сложившихся особенностей национальной экономики российская 

система регулирования оценочной деятельности носит национальный характер, не применяется в других странах 

и имеет элементы как государственного, так и частного регулирования. Правовой основой организации 

оценочной деятельности в России является Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» в котором указаны параметры регулирования государством института оценки, определены  

основные положения (предмет, объект, субъект), требования к субъектам (оценщикам), условия верификации и 

проверки достоверности отчета об оценочной деятельности, получение субъектом [1]. Также в рамках указанного 

федерального закона определены и основные инструменты государственного регулирования процесса оценки:                  

1) лицензирование; 2) аттестация; 3) сертификация; 4) стандарты оценки [1]. 

Следует отметить, что в российской системе регулирования оценочной деятельности существенная роль 

отведена Федеральным стандартам оценки (ФСО), которые представляют собой требования к отдельным 

элементам оценочной деятельности, принципам и объектам оценки и/или вносят дополнительные требования при 

особенных целей оценки (оценка кадастровой стоимости, оценка для целей залога).  

На 01.12.2016 г. в Российской Федерации применяются 11 ФСО, которые разделяются по объекту 

регулирования (табл. 1) и которые утверждены соответствующими приказами Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

Роль и место Федеральных стандартов оценки подробно регламентированы в федеральном законе                  

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» [1]. Вместе с тем, в связи с тем, что, согласно указанному закону, ФСО 

разрабатываются Национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков и (или) 

саморегулируемыми организациями оценщиков и представляются на рассмотрение в Совет по оценочной 

деятельности в сроки, предусмотренные программой разработки федеральных стандартов оценки [1], механизм 

регулирования стандартов оценки в специальной литературе позиционируется как рыночный механизм                             

[см. 13, 14]. 

Роль и место Федеральных стандартов оценки подробно регламентированы  в федеральном законе                   

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности» [1]. Вместе с тем, в связи с тем, что, согласно указанному закону, ФСО 

разрабатываются Национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков и (или) 

саморегулируемыми организациями оценщиков и представляются на рассмотрение в Совет по оценочной 

деятельности в сроки, предусмотренные программой разработки федеральных стандартов оценки [1], механизм 

регулирования стандартов оценки в специальной литературе позиционируется как рыночный механизм                   

[см. 13, 14]. Причинами передачи части функций регулирования процесса оценки саморегулируемым 

организациям являются: 

1) необходимость наиболее оперативного отражения вновь возникающих факторов экономических 

отношений при формировании отчета об оценочной деятельности; 

2) учет действующих практик, нововведений и тенденций при развитии системы регулирования 

института оценки, определении критериев для подтверждения квалификации субъекта оценки; 

3) включение рыночных институтов в процесс влияния на государство как на участника экономический 

отношений как собственника активов, подлежащих оценке; 

4) учет, сохранение и развитие деловых норм и обычаев в оценочной деятельности; 

5) снижение нагрузки на государственные институты. 

Отдельно стоит отметить деловые нормы и обычаи, которые, с одной стороны, не закреплены                     

в действующем законодательстве и стандартах, но при этом оказывают значительное влияние на процесс оценки, 

конечный результат и прочие элементы процесса оценочной деятельности (например, сроки). Примерами 

деловых норм и обычаев при совершении процесса оценки являются такие факты как: 

1) Предварительное согласование результата оценки (итоговой стоимости объекта) со всеми 

пользователями отчета (заказчиком, кредитной организацией, страховой организацией и т.д.), что снижает 

объективность и непредвзятость оценочной компании (в целях сохранения деловых контактов/заказов). 
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2) Отчет номинально сформирован оценщиком, имеющим квалификационный аттестат, но де факто 

формирование и составление отчета об оценке было в целях экономии поручено и выполнено специалистом, не 

имеющим соответствующих знаний и как следствие, не имеющего квалификационного аттестата. 

3) Существенное расхождение в оценке между рыночными стоимостями в случае, если объект 

применяется как объект залога или имеется заинтересованное лицо на его приобретение и т.д. (некорректное 

применение принципов и методов оценки). 

 

Таблица 1 

Характеристика Федеральных стандартов оценки 

 

№ ФСО Название стандарта 
Нормативный акт,  

утвердивший стандарт 
Применение 

ФСО №1 

Общие понятия оценки, 

подходы к оценке  

и требования  

к проведению оценки 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 20.05.2015 N 297 

Постоянно, вне зависимости  

от содержания оценки  

ФСО №2 
Цель оценки  

и виды стоимости 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 20.05.2015 N 298 

Постоянно, вне зависимости  

от содержания оценки 

ФСО №3 
Требования к отчету  

об оценке 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 20.05.2015 N 299 

Постоянно, вне зависимости  

от содержания оценки 

ФСО №4 
Определение кадастровой 

стоимости 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 22.10.2010 N 508 

Применяется в зависимости  

от целей оценки 

ФСО №5 

Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования  

к экспертному заключению  

и порядку его утверждения 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 04.07.2011 N 328 

Постоянно, вне зависимости 

от содержания оценки 

ФСО №6 

Требования к уровню знаний 

эксперта саморегулируемой 

организации оценщиков 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 07.11.2011 N 628 

Постоянно, вне зависимости  

от содержания оценки 

ФСО №7 Оценка недвижимости 
Приказ Минэкономразвития РФ  

от 25.09.2014 N 611 

Применяется в зависимости  

от объекта оценки 

ФСО №8 Оценка бизнеса 
Приказ Минэкономразвития РФ  

от 01.06.2015 N 326 

Применяется в зависимости  

от объекта оценки 

ФСО №9 Оценка для целей залога 
Приказ Минэкономразвития РФ  

от 01.06.2015 N 327 

Применяется в зависимости  

от целей оценки 

ФСО №10 
Оценка стоимости машин  

и оборудования 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 01.06.2015 N 328 

Применяется в зависимости  

от объекта оценки 

ФСО №11 

Оценка нематериальных 

активов и интеллектуальной 

собственности 

Приказ Минэкономразвития РФ  

от 22.06.2015 N 385 

Применяется в зависимости  

от объекта оценки 

 

Составлено автором по: [2–12, 15]. 

 

 

Таким образом, в рамках отечественной системы регулирования процесса оценки можно выделить две 

формы регулирования: государственное регулирование оценочной деятельности и частное регулирование [2, 3]. 

Каждая из форм имеет свои инструменты регулирования, что определяет особенности организационно-правового 

обеспечения процесса оценки стоимости активов или их отдельных элементов (рис. 1). 

В свою очередь, двумя элементами, в рамках которых происходит основное развитие процесса 

регулирования деятельности, являются: 

– методические требования и стандарты оценки; 

– требования к профессиональным и морально-этическим качествам субъекта оценки.  
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Рис. 1. Система регулирования процесса оценки 

 

 

Но, при этом, для обеспечения развития института оценки стоимости имущественного комплекса и его 

элементов необходимо вовлечение представителей всех отраслей и секторов экономики в процесс 

совершенствования оценочной деятельности в рамках экспертных сообществ, открытых правительств субъектов 

федерации, общественных слушаний, что позволит существенно повысить роль оценки стоимости 

имущественного комплекса в управлении предприятиями и организациями. 
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