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СМАО часто взаимодействует с организа-

циями, которые не являются конечными по-

требителями оценочных услуг, но имеют по-

требность в оценке в законодательно уста-

новленных случаях. Такими заказчиками

могут выступать аудиторы, арбитражные

управляющие, судебные приставы, нотари-

усы, арбитражные суды и другие регулиру-

емые организации. Но зачастую взаимодей-

ствие СМАО с такими заказчиками ослож-

няется расхождением в понятийном аппара-

те, противоречиями в законах, регулирую-

щих деятельность оценщиков и заказчиков.

Для решения подобных проблем, выработ-

ки единой позиции совместно с другими ре-

гулируемыми организациями, выступающи-

ми заказчиками оценочных услуг,  и продви-

жения интересов на всех уровнях, включая

законодательный, в рамках СМАО была соз-

дана Постоянно действующая комиссия по

взаимодействию со смежными профессиями. 

Информация о Комиссии:

Цель: 

Содействие в установлении благоприятных условий при взаимодей-

ствии юридических и физических лиц, занимающихся оценочной де-

ятельностью, с лицами, имеющими потребность в услугах оценщиков.

Выдержки из регламента работы Комиссии:

Задачи:

определение смежных профессий, а также возможностей взаи-

модействия с ними;

способствование увеличению значимости оценочной деятельно-

сти для смежных профессий; 

способствование увеличению количества и качества задач, к ре-

шению которых должны быть подключены оценщики;

выработка согласованной единой позиции СМАО с профобъеди-

нениями смежных профессий относительно имеющегося законо-

дательства, а также в рамках готовящихся изменений закона,

организации системы контроля качества своих членов;

определение единой позиции относительно имеющегося законо-

дательства и доведение ее до государственных структур, влия-

ние на разработку и внесение изменений в законодательство;

устранение возникающих расхождений по понятийному аппара-

ту оценочной деятельности при взаимодействии с другими про-

фессиями.

Функции:

сбор информации, анализ факторов, влияющих на развитие вза-

имоотношений со смежными профессиями;

участие в формировании и использовании информационных баз

данных;

установление контактов и организация делового сотрудничества

с организациями, ассоциациями, союзами, объединениями;

анализ существующей нормативной базы, ее легитимности, при-

менимости, ограничения рисков в отношении оценщиков, выяв-

ление проблем и постановка задач для проработки другими ко-

митетами, действующими в СМАО;

взаимодействие с другими комитетами СМАО;

разработка механизма тесного взаимодействия с Экспертным

советом СМАО, в том числе в части рецензирования отчетов;

развитие территориальных подразделений экспертного совета

при филиалах и представительствах.

Направления деятельности на ближайшее время:

участие в рабочих группах Экспертно-консультативного совета

по оценочной деятельности при МЭРТе;

определение направлений деятельности, необходимых для пер-

воочередной проработки и назначение ответственных для фор-

мирования информационного блока по возникающим вопросам;

формирование позиции Комиссии по процедуре взаимодействия с

Экспертным советом СМАО и другими комитетами Партнерства;

вынос на Совет директоров вопроса о переименовании Комиссии;

разработка плана мероприятий в рамках Комиссии.

Комиссия 
по взаимо-
действию 
со смежными
профессиями

Руководство

Председатель:

А.Л. Руф

Ответственные по проблемам, возникаю-

щим при работе:

– с арбитражными управляющими: 

А.А. Белобрагин 

– с судами: В.Н. Плотников

– с нотариусами и приставами: 

И.А. Васильев 

– с аудиторами: А.Л. Руф 




