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Комитет 
по между-
народному
сотрудничеству

23 января 2008 года в Торгово-промыш-

ленной Палате РФ состоялось заседание

Комитета по международному сотрудни-

честву СМАО, на котором было решено,

что основная задача созданного подразде-

ления – содействие в укреплении и разви-

тии сотрудничества СМАО с международ-

ными организациями. Для достижения по-

ставленной цели в число функций Комите-

та были включены сбор и анализ информа-

ции по существующим стандартам, зако-

нодательству и практике в области оценки,

имеющимся в других странах, как на уров-

не отдельных ведущих компаний, так и на

уровне объединений оценщиков. 

Комитет берет на себя проведение сов-

местных мероприятий с международными

организациями, вступление в другие меж-

дународные организации. В ряд вопросов,

которые решает Комитет, вошли также

организация семинаров и конференций с

привлечением ведущих иностранных экс-

пертов, участие в переводе и доработке

глоссария и международных стандартов.

Информация о Комитете:

Цель: 

Содействие в укреплении и развитии сотрудничества 

СМАО с международными организациями.

Выдержки из регламента работы Комитета:

Задачи:

поддержание и развитие отношений с международными органи-

зациями, членами которых уже является СМАО;

налаживание контактов, стратегически необходимых для даль-

нейшего процветания Партнерства;

просвещение в области стандартов оценки, установленных в

других странах;

организация учебы за рубежом и внутри страны по международ-

ным стандартам;

выработка согласованной единой позиции СМАО по вопросам

МСФО, по переводу американских и европейских стандартов;

выработка позиции по степени взаимодействия с другими комите-

тами Партнерства относительно выработки отраслевых стандар-

тов, особенно в отраслях добывающей промышленности;

продвижение бренда СМАО среди иностранных общественных и про-

фессиональных объединений оценщиков, а также заказчиков работ;

помощь иностранным заказчикам в поисках консультантов для

осуществляемых проектов на территории РФ.

Функции:

сбор и анализ информации по имеющимся стандартам, законода-

тельству и практике в области оценки, имеющейся в других

странах, как на уровне отдельных ведущих компаний, так и на

уровне объединений оценщиков;

составление картотеки зарубежных компаний и их объединений;

проведение совместных мероприятий с международными орга-

низациями, членами которых уже является СМАО;

включение СМАО в другие международные организации, отно-

шения с которыми уже налажены, а также заключение соответ-

ствующих соглашений;

организация семинаров, конференций с привлечением ведущих

иностранных экспертов.

Направления деятельности на ближайшее время:

вступление в «Ассоциацию оценщиков для целей налогообложения»

и подписание соглашения о совместном проведении мероприятий;

налаживание контактов с объединением оценщиков СНГ и его

членами;

подготовка комментария существующего перевода на русский

язык международных стандартов и глоссария;

совместно с Комитетом по стандартам разработка проекта междуна-

родных стандартов по оценке бизнеса после его принятия МЭРТом,

перевод стандарта и подготовка собственных предложений;

организация международной конференции по оценке недвижимости

и земли летом 2008 года с привлечением иностранных экспертов;

организация семинара по МСФО;

разработка плана мероприятий в рамках Комитета.
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