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Оценочная деятельность как вид профессиональной 
деятельности 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность 
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости  
(ст. 3 ФЗ от 29.07.1998 N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). 

 

Признаки оценочной деятельности, характеризующие ее как вид 
профессиональной деятельности: 

• получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности 
(ст. 21 ФЗ от 29.07.1998 N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»); 

• соблюдение правил деловой и профессиональной этики, установленных 
саморегулируемой организацией оценщиков (ст. 15 ФЗ от 29.07.1998 N135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ»). 

 

Профессиональное обучение оценщиков осуществляется образовательными 
организациями высшего образования по программам магистратуры, 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации (ст. 21 ФЗ от 
29.07.1998 N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). 
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Современная система подготовки кадров в области 
оценочной деятельности в Российской Федерации 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
(в соответствии Требованиями к повышению квалификации в области оценочной деятельности,  

утв. Минимуществом РФ от 22.05.2003 N ЗР-4/10060) 

ОЦЕНЩИК 

МАГИСТРАТУРА 
(ПРОФИЛЬ) 

 Специалитет (непрофиль) 
 Магистратура (непрофиль) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА                          
(в соответствии с Государственными требованиями к программам 

профессиональной переподготовки оценщиков в РФ,                                               
утв. Мингосимущества РФ от 19.04.2000г. № СМ-14/6174) 

Бакалавриат 
(профиль/ 

непрофиль) 



Субъекты оценочной деятельности и требования к 
членству в СРО оценщиков 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические 
лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых 
организаций оценщиков…  
(ст. 4 ФЗ от 29.07.1998 N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). 

 

Обязательными условиями членства в саморегулируемой 
организации оценщиков являются (ст. 24 ФЗ от 29.07.1998 N135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ»): 

• наличие высшего образования и (или) профессиональной 
переподготовки в области оценочной деятельности; 

• … 

• наличие квалификационного аттестата. 
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Направления совершенствования системы образования              
в области оценочной деятельности 

1. Унификация требований к образованию и квалификации оценщиков в ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности» (в части обязательного 
квалификационного экзамена), в Профстандарте Минтруда «Специалист в 
оценочной деятельности» и федеральных государственных стандартах 
бакалавриата и магистратуры. 

2. Дальнейшее совершенствование образовательных программ в области 
оценочной деятельности (магистратура, профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации) и приведение их в 
соответствие с требованиями рынка к квалификации оценщиков.  

3. Совершенствование организационных и процедурных вопросов сдачи 
квалификационных экзаменов в соответствии с ФЗ-135 и Профстандартом. 

4. Активное вовлечение в образовательный процесс представителей бизнеса. 

5. Оптимизация стоимости образовательных услуг «цена-качество». Борьба с 
демпингом образовательных программ в области оценочной деятельности. 



Благодарю за внимание! 

Ваши вопросы! 

 

Контакты: 

Москалёв Алексей Игоревич 

+7 (915) 103-99-02, 

moskalev@оценщики-черноземья.рф, 

www.оценщики-черноземья.рф 
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