
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ФОРУМ 
«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА: БИТВА ЗА ПРОФЕССИЮ»

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ФОРУМ 
«НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА: БИТВА ЗА ПРОФЕССИЮ»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЦЕНЩИКА. ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ? ПОРА 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЦЕНЩИКА. КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КРОВОПРОЛИТИЯ?

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЦЕНЩИКА. ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ? ПОРА 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЦЕНЩИКА. КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КРОВОПРОЛИТИЯ?



С ОДНОЙ СТОРОНЫС ОДНОЙ СТОРОНЫ

2

1. Материальная ответственность:

• обязательное страхование профессиональной ответственности 
• компенсационные фонды СРО
• личная имущественная ответственность 

2. Уголовная ответственность, которую в последние несколько 
лет пытаются ввести в сферу оценки

3. Профессиональная ответственность

Помимо материальных потерь, оценщик и оценочная компания, с 
которой у него заключен трудовой договор, в случае неверного 
заключения о рыночной стоимости теряет свой авторитет. 
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Не решать 
конфликт, а 
предотвращать
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СТРУКТУРА ГРУППЫСТРУКТУРА ГРУППЫ
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опытный специалист, обладающий 
высоким профессионализмом



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИКРИТЕРИИ ВЫБОРА ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ
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1. Формальные требования:

• наличие всех признаков юридического лица (с присвоением соответствующего кода вида 
деятельности)

• наличие в штате не менее 2-х оценщиков, отвечающих требованиям Закона об оценочной 
деятельности

• страхование ответственности юридического лица

2. Неформальные требования:

• деловая репутация: отзывы клиентов, рекомендации коллег
• период работы на рынке
• тарифы на выполнение работ
• сроки выполнения работ
• получение заказов в результате победы в тендрах и государственных конкурсах
• отсутствие взысканий (материальных и дисциплинарных)



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОЦЕНЩИКАКРИТЕРИИ ВЫБОРА ОЦЕНЩИКА
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WEB-PORTFOLIO ОЦЕНЩИКАWEB-PORTFOLIO ОЦЕНЩИКА
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ПЛЮСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫПЛЮСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Плюсы ресурса:

• Каждый оценщик обладает своими уникальными способностями, отражение которых в портфолио 
позволит принять решение заказчику о возможности качественного удовлетворения своих 
потребностей при обращении к данному оценщику.

• Портфолио позволяет оценщику стать активным участником процесса его оценки и самооценки, дает 
возможность обобщить свой опыт, а может и понять направления дальнейшего развития.

• Такой ресурс создает и развивает информационную базу, в которой, с одной стороны, уместна 
здоровая конкуренция, а с другой стороны, есть реальные критерии для стимулирования тех, кому 
пока нечего написать в своем портфолио.

Перспективы развития ресурса:

• Создание многофункциональной базы и расширенной поисковой системы (например, по ключевым 
словам или значимым событиям)

• Получение обратной связи (оценка работ) от заказчиков и публичное размещение данных 
материалов.

• Появление здоровой профессиональной конкуренции и возможности равняться на лучших. 
• Появление возможности у СРО составлять рейтинги специалистов.
• Анализ востребованности тех или иных специализаций в оценочной деятельности.
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СПАСИБО!СПАСИБО!
Россия, Москва, 100904, ул. Александра Солженицына, д. 27

+ 7 495 988 47 70, info@iptg.ru, www.iptg.ru


