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Заседания ДК Ассоциации 

На официальном сайте Ассоциации в разделе «Раскрытие
информации» размещаются планы проверок оценщиков,
результаты плановых и внеплановых проверок оценщиков,
протоколы заседаний Дисциплинарного комитета и заседаний
Совета Ассоциации.
В год проводится ~ 30 заседаний Дисциплинарного комитета
(далее - ДК)
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Решения ДК
По итогам рассмотрения жалобы и (или) дела о применении мер
дисциплинарного воздействия дисциплинарный комитет принимает одно из
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и применении меры дисциплинарного
воздействия;

2) об отказе в удовлетворении жалобы
3) о прекращении процедуры рассмотрения дисциплинарным комитетом

дела о применении мер дисциплинарного воздействия;

4) об отложении рассмотрения дисциплинарным комитетом дела о
применении мер дисциплинарного воздействия

5) об удовлетворении жалобы и о прекращении процедуры рассмотрения
дисциплинарным комитетом дела о применении мер дисциплинарного
воздействия;



ДК принимает решение о применении 
следующих мер дисциплинарного 

воздействия:
1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой
организации оценщиков устранить выявленные в результате проведенной
проверки нарушения и устанавливающего сроки их устранения (далее -
предписание);
2) вынесение члену саморегулируемой организации оценщиков предупреждения
(далее - предупреждение);
3) наложение на члена саморегулируемой организации оценщиков штрафа в
размере, установленном внутренними документами саморегулируемой
организации оценщиков (далее - штраф);
4) приостановление права осуществления оценочной деятельности
рекомендация о приостановлении деятельности эксперта саморегулируемой
организации оценщиков, ;
5) рекомендация об исключении из членов саморегулируемой организации
оценщиков, подлежащая рассмотрению и утверждению или отклонению
коллегиальным органом управления саморегулируемой организации оценщиков
(далее - рекомендация об исключении из членов саморегулируемой
организации оценщиков) рекомендация об исключении члена
саморегулируемой организации оценщиков из состава экспертного совета
саморегулируемой организации оценщиков ;
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• замечание(я) указанные в жалобе не нашли свое
подтверждение в рамках проверки;

Не применяется мера 
дисциплинарного взыскания

Смягчающими обстоятельствами являются:
• применение в отношении члена саморегулируемой

организации оценщиков меры дисциплинарного воздействия
впервые;

• активное участие и помощь члена саморегулируемой
организации оценщиков в процессе рассмотрения дела о
применении мер дисциплинарного воздействия;

• устранение членом саморегулируемой организации оценщиков
выявленных нарушений до вынесения решения по жалобе.
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• «жалобы» (немотивированные обращения) на
судебных экспертов

• заявители жалоб отслеживают отчетность оценщиков
и наличие квалификационного аттестата по
направлению на сайте СРОО;

• устойчивый пул жалоб: Прокуратура, ЦБ, ГБУ,
Департаменты имущества, Фонды дольщиков

• оспаривание решений ДК в Совете Ассоциации
• отсутствие обращений об оспаривании в Росреестр и

Апелляционный орган Минэкономразвития РФ
(мораторий на проведение контрольно-надзорных
мероприятий)

Тенденции
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• отступление оценщика от независимой позиции (!)

• несколько версий отчета (!)

• не учёт существенных обстоятельств оценки в
допущениях/ограничениях/пределах применения результатов
оценки (!)/ формулировка принятие управленческого решения

• конфликтная ситуация между заказчиком и его оппонентами (в
любом виде)

• спешка при выполнении отчета

• недостаточная компетенция оценщика (сложный/уникальный
объект/специфический сегмент рынка) и незнание специфики
рынка

Факторы, повышающие риски
для Оценщика
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• в обосновании расчетов при определении
стоимости объекта недвижимости
используется данные о событиях,
произошедших после даты оценки

• два отчета с одинаковыми реквизитами
(номер и дата составления)имеют различия
в содержании

• отсутствие обязательных разделов и
обязательной информации в Отчете

Подтвердившиеся нарушения
в отчетах

Примечания выступающего
Заметки для презентации
Встречается в практике кода в Отчёте информация была после даты составления Отчёта! Обратная индексация для недвижимости  
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• формальная сторона обоснования выбора
аналогов (объем данных, правила отбора...)

• адекватность выбора аналогов с точки зрения
рыночного уровня (нелогичный отсев,
например, более дешевых объектов)

• игнорирование в расчетной части одного из
ЦОФ (тем более, указанного самим
оценщиком), непроведение анализа влияния
этого ЦОФ при значительном отличии объекта
оценки от аналогов

Подтвердившиеся нарушения
в отчетах

Примечания выступающего
Заметки для презентации
при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценкеЗаявитель указывает что на дату оценки конкретно в этом ЖК продавался большой пул квартирОценщик указывает что удаленность от МКАД существенный ЦОФ и игнорирует его 
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• В отчете приведены противоречивые данные по
характеристикам объекта оценки,
использованные оценщиком в расчетной части

• Оценивается право пользования и владения на
условиях договора аренды, в задании объект
аренды – здание, при этом в отчете не приводятся
условия договора аренды, а итоговая величина
р/с стоимости указывается за 1 кв.м.

• Нет ссылок на источники информации (или они
не обременены свободным доступом/копии
материалов не приложены) в том числе по
аналогам

Подтвердившиеся нарушения
в отчетах

Примечания выступающего
Заметки для презентации
Например по площади в описании одна в расчётах другая, по состоянию 
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• не анализируется разрыв между датой
источника и датой оценки

• необоснованные утверждения об отсутствии
признаков внешнего и/или функционального
устаревания (особенно, в случаях, когда эти
виды устаревания очевидно есть, и тем более,
в тех случаях, когда эти признаки косвенно
указаны в отчете)

• математические ошибки!!

Подтвердившиеся нарушения
в отчетах
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• существенное расхождение результатов,
полученных с применением различных
подходов/скорректированных цен
аналогов, при отсутствии
аргументированных пояснений

• отсутствие осмотра и допущений связанных
с непроведением осмотра

Подтвердившиеся нарушения
в отчетах

Примечания выступающего
Заметки для презентации
История про  работоспособность яхты и мотор 
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• образовательные мероприятия
• консультации оценщиков
• подготовка методических материалов:

– шаблоны/примеры отчетов;
– рекомендуемая структура отчета;
– рекомендации по формированию раздела «Допущения

и ограничения»;
– проверочные таблицы.
http://srosovet.ru/activities/Metod/

Учет практики ДК

http://srosovet.ru/activities/Metod/
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