
Взгляд «со стороны» 

на судебного эксперта  

г. Воронеж, 2018  

Член экспертного совета СРО СФСО: Анна Ринатовна Давыдова 



• Судьи; 

• Истца; 

• Ответчика 

 

 

Эксперт со стороны: 
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Судебный эксперт 

на допросе:  

кто здесь 

эксперт? 

Согласно ст. 55 КАС РФ «Требования к лицам, которые могут 

быть представителями в суде»:  
 

1. Представителями в суде по административным делам могут быть 

адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не 

состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее 

юридическое образование 

Эксперт со стороны истца или ответчика –  
специалиста в области оценки 
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Проект Федерального закона №273154-7 «Об 

осуществлении представительства сторон в судах и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты» (ред., внесенная в ГД ФС 

РФ, текст по состоянию на 27.09.2017):  
 

 

Статья 1. Представителями граждан и организаций для ведения 

гражданских и административных дел в судах и дел в арбитражных судах 

вправе быть российские граждане, которые имеют высшее юридическое 

образование <…> 
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Сценарии поведения судебного эксперта на 

заседании: 

 

- Эксперт всегда прав! 

- Эксперт уверенно и спокойно отвечает на 

вопросы сторон и суда; 

- Голос дрожит, «ладошки намокли»; 

- Оппонент говорит «чушь», потому что в 

справочнике оценщика «не написано»; 

- другие варианты развития сценария 
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Типичные ошибки, которые допускают  

судебные эксперты в Заключении 

 

- Неверная / неполная идентификация объекта; 

- Отказ от осмотра объекта исследования, т.к. 

дата определения стоимости ретроспективная; 

- Эксперт делает упор в экспертизе на раскрытие 

вопроса по определению стоимости, формально 

отвечая на 1 и 2 вопросы; 

- Эксперт указывает на ошибку в отчете, но при 

проведении исследования допускает ту же 

ошибку; 

- иные ошибки 

 



Неверная/ неполная идентификация объекта: 

При описании объекта эксперт не учитывает 

функциональное назначение объекта  
Пример 1: 
Объект недвижимости – земельный участок.  

На участке расположено 2 здания: гостиница, офисное здание. 

В рамках проведения исследования эксперт указывает, что на дату 

оценки (01.01.2016) земельный участок был не застроен, производит 

расчет методом предполагаемого использования исходя из «Наиболее 

эффективного использования» – строительство гостиницы. При этом не 

учитывается офисная функция 

Анализ документов показал, что здания построены на земельном участке 

в 2006 году 

Цитата: 
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Неверная/ неполная идентификация объекта: 

При оценке здания эксперт не учитывает, что на 

земельном участке расположены другие здания 
 

Пример 2: 

Объект недвижимости – нежилое здание 

производственно-складского 

назначения. На земельном участке 

расположено 2 здания. При расчете 

рыночной стоимости объекта оценки 

сравнительным и доходным подходами 

оценщик из общей стоимости единого 

объекта недвижимости вычитает 

кадастровую стоимость земельного 

участка.  

При расчете эксперт не учитывает тот факт, что на земельном участке 

также расположено еще одно здание, площадь которого определить не 

предоставляется возможным. Вычитание стоимости всего земельного 

участка, а не доли, приходящейся на исследуемый объект, ведет к 

существенному искажению  8 



Пример 1: 

Объект недвижимости – нежилое помещение, арендатор – сетевой супермаркет. 

При идентификации объекта исследования эксперт установил, что у помещения 

отсутствует отдельный вход. 

Однако на панораме объекта, а также на фотографиях, видно, что объект 

оснащен отдельным входом, что подтверждается данными с осмотра объекта 

Отказ от осмотра объекта, т.к. дата оценки - 

ретроспективная: 

При оценке нежилого помещения эксперт  

«не заметил» отдельный вход 

9 



Пример 2: 

Объект оценки – нежилое 7-ми этажное здание.  

Эксперт отказался от проведения осмотра, т.к. дата оценки – ретроспективная. 

Подробное изучение данных спутниковых карт и панорамы показали, что на дату 

оценки 01.01.2016 здания не существует, на месте здания 1951 постройки - 

фундамент 

Отказ от осмотра объекта, т.к. дата оценки - 

ретроспективная: 

Оценить здание, «которого нет» 

Фото с осмотра: 
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Вопросы, которые ставит перед экспертом суд  

(в рамках оспаривания кадастровой стоимости по КАС РФ): 

 

1. Соответствует ли Отчет, составленный ООО «Оценка» от 01.06.2017 требованиям 

законодательства об оценочной деятельности и требованиям федеральных стандартов 

оценки. 

2. Если не соответствует, и допущенные нарушения повлияли на определение итоговой 

величины рыночной стоимости объектов, то какова по состоянию на 01.01.2016 

рыночная стоимость нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1 с 

кадастровым номером ХХХ 

или 
1. Соответствует ли Отчет №1 от 10.01.2017, составленный ООО «Гранд», об оценке 

рыночной стоимости нежилого помещения с кадастровым номером ХХХ, общей площадью 

ХХХ, расположенного по адресу г. Москва, ул. Московская, д. 1, требованиям Федерального 

закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 

регулированию оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной 

деятельности? 

2. Подтверждается ли стоимость нежилого помещения с кадастровым номером ХХХ, 

общей площадью ХХХ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1, 

определенная оценщиком в названном отчете? 

3. Если нет, то какова рыночная стоимость нежилого помещения с кадастровым номером ХХХ 

общей площадью ХХХ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 1, по 

состоянию на 01 января 2016 года? 
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Эксперт делает упор в экспертизе на раскрытие 

вопроса по определению стоимости, формально 

отвечая на 1 и 2 вопросы 

При проведении исследования по 1 вопросу (соответствует ли отчет 

требованиям законодательства) эксперт указывает на формальные 

несоответствия: 

• Эксперт не указывает, какие требования 135-ФЗ от 29.07.1998 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации, а также 

Федеральных стандартов оценки нарушены; 

• Эксперт не указывает, как данное нарушение повлияло на 

определение итоговой величины рыночной стоимости 

объекта 
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По итогу рассмотрения по первому вопросу 

эксперт делает вывод: 

• При описании корректировок эксперт не указывает, как нарушение 

сказывается на итоговой величины рыночной стоимости; 

• Пересчет стоимости объекта с учетом выявленных экспертом 

нарушений приводит к суммарному отклонению до 5%. Полученная 

экспертом стоимость по итогам расчета отличается от стоимости в 

отчете более, чем на 20%; 

• Эксперт переходит к исследованию вопроса по определению 

стоимости без обоснования того, что выявленные нарушения 

повлияли на итоговую величину рыночной стоимости, рыночная 

стоимость не подтверждается; 

• Эксперт не установил основные причины расхождения стоимости: 

сегмент, класс, выбранный к расчету ценовой диапазон  
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Эксперт указывает на ошибку в отчете, но при 

проведении исследования допускает ту же ошибку 
Далее экспертом в заключении используется 
данный аналог и допускается идентичная 
ошибка: эксперт в расчетах принимает 
площадь объекта из объявления, а не по 
данным кадастровой карты 
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Примеры замечаний на экспертизу от 

представителей сторон 

Замечание: 

Представитель стороны «не заметил», 

что на предыдущей странице введены 

ещё две корректировки 
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Стр. 88. Не понятно зачем вообще вводить поправку на обеспеченность земельным 

участком, когда все рассматриваемые объекты могут быть использованы в 

соответствии со своим назначением, а использование дополнительной территории, 

например, для строительства дополнительных улучшений затруднено ввиду 

необходимости получения значительного количества согласований, возможность 

получения которых, учитывая местоположения рассматриваемых участков (центр 

города) представляется сомнительной. Тем более что на стр. 86 Экспертом введена 

поправка на площадь (т.е. получается, что площадь рассматриваемых зданий уже 

сопоставима с площадью отобранных объектов-аналогов, а, следовательно, 

выполненный экспертом расчет не корректен и требует переработки). 

 

Комментарий: рецензент не принимает во внимание разницу в плотности застройки 

объекта оценки (земельный участок под площадью застройки) и объектов-аналогов 

(площадь застройки здания в полтора раза меньше площади земельного участка) 

Замечание: 



17 

Успехов на заседаниях! 




