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С 1 апреля 2018 г. вступили в силу изменения в 

Закон об оценочной деятельности. 



 

 

 
В соответствии со ст. 4.  135-ФЗ 

«Оценщик может осуществлять 

оценочную деятельность по 

направлениям, указанным в 

квалификационном аттестате». 

 

 



 
Приказом Минэкономразвития РФ от 29 мая 2017 г. № 257 

 предусмотрены следующие направления оценочной 

деятельности:  
                                 

 

                                 - Оценка недвижимости 

 

 

 

                                      - Оценка движимого имущества 

 



                      -Оценка бизнеса 

Спросим у регулятора: 
                                  

 

                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

   



 

 



135-ФЗ Статья 9. Основания для проведения оценки 

объекта оценки 

Договор на проведение оценки должен содержать: 

………. 

указание на стандарты оценочной деятельности, 

которые будут применяться при проведении 

оценки; 

 



Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО 

№ 7)» 

  
Приказ 257 от 29.05.2017 г. 

- оценка недвижимости. 

К указанному направлению относится 

оценка объектов недвижимости:  

застроенных земельных участков, 

незастроенных земельных участков, 

объектов капитального строительства,  

частей земельных участков и объектов 

капитального строительства,  

жилых и нежилых помещений, вместе или 

по отдельности, с учетом связанных с 

ними имущественных прав, если это 

не противоречит действующему 

законодательству,  

 долей в праве на объект недвижимости, 

оценка стоимости работ и услуг, 

связанных с указанными объектами 

недвижимости; 

      Федеральный стандарт оценки «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)» 

II. Объекты оценки 

4. Для целей настоящего Федерального 
стандарта объектами оценки могут 
выступать объекты недвижимости —  

застроенные земельные участки, 

незастроенные земельные участки, 

объекты капитального строительства, а 
также части земельных участков и 
объектов капитального строительства, 

жилые и нежилые помещения, вместе или 
по отдельности, с учетом связанных с 
ними имущественных прав, если это 
не противоречит действующему 
законодательству.  

Для целей настоящего Федерального 
стандарта объектами оценки могут 
выступать доли в праве на объект 
недвижимости. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

«Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

Приказ 257 от 29.05.2017 г. 

- оценка бизнеса. 

К указанному направлению относится 
оценка бизнеса:  

 

акций, паев в паевых фондах 
производственных кооперативов,  

долей в уставном (складочном) 
капитале,  

имущественных комплексов 
организации или их частей как 
обособленного имущества 
действующего бизнеса,  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

«Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

4. Для целей настоящего Федерального 
стандарта оценки объектами оценки 
могут  выступать  

 акции, паи в паевых фондах 
производственных кооперативов, 
доли в уставном (складочном) 
капитале. 

 Имущественный комплекс 
организации или его часть как 
обособленное имущество 
действующего бизнеса может 
являться объектом оценки в 
соответствии с требованиями 
настоящего Федерального 
стандарта.  



Оценка бизнеса 
 

Приказ 257 от 29.05.2017 г. 

- оценка бизнеса. 

 

 

 нематериальных активов (активы, 
которые не имеют материально-
вещественной формы, проявляют себя 
своими экономическими свойствами, 
дают выгоды их собственнику 
(правообладателю) и генерируют для 
него доходы (выгоды), в том числе:  

 исключительные права на 
интеллектуальную собственность, а 
также иные права (право следования, 
право доступа и другие), относящиеся к 
интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, 
литературной и художественной 
областях;  

 права, составляющие содержание 
договорных обязательств (договоров, 
соглашений);  

 деловая репутация).  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОЦЕНКИ "ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ (ФСО N 11)" 

II. Объекты оценки 
 

нематериальные активы - активы, 
которые не имеют материально-
вещественной формы, проявляют себя 
своими экономическими свойствами, 
дают выгоды их собственнику 
(правообладателю) и генерируют для 
него доходы (выгоды), в том числе: 

исключительные права на 
интеллектуальную собственность, а 
также иные права (право следования, 
право доступа и другие), относящиеся к 
интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, 
литературной и художественной 
областях; 

права, составляющие содержание 
договорных обязательств (договоров, 
соглашений); 

деловая репутация. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

«Оценка стоимости машин и оборудования 

 (ФСО № 10)» 

-Приказ 257 от 29.05.2017 г.оценка 
движимого имущества. 
К указанному направлению относится 
оценка движимого имущества:  

 

- машин и оборудования: отдельных машин 
и единиц оборудования, являющихся 
изделиями машиностроительного 
производства или аналогичными им,  

- групп (множества, совокупности) машин и 
оборудования, частей машин и 
оборудования вместе или по отдельности,  

-оценка подлежащих государственной 
регистрации воздушных и морских судов, 
судов внутреннего плавания, космических 
объектов,  

-оценка иного движимого имущества, 

- а также оценка стоимости работ и услуг, 
связанных с машинами, оборудованием, 
иным движимым имуществом; 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ОЦЕНКИ«Оценка стоимости машин и 
оборудования (ФСО № 10)» 

II. Объекты оценки 

К объектам оценки относятся  

отдельные машины и единицы 
оборудования, являющиеся изделиями 
машиностроительного производства или 
аналогичными им,  

группы (множества, совокупности) 
машин и оборудования, части машин и 
оборудования вместе или по отдельности 
(далее – машины и оборудование). 

 Для целей настоящего Федерального 
стандарта оценки объектами оценки 
могут выступать подлежащие 
государственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты. 



Вывод: 

Прилагаемый(е) к отчету 

аттестат(ы) должен(ы) 

соответствовать указанным в 

отчете стандартам. 






