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ЦЦельью деяятелльноосстии ООАОО «ААгент--

сство по иипоттечнномму жжилиищнномму кре--

дддиттовааниюю» яввляеттсяя фоормиирова--

ннниее сиистеемы реефиннааннсирроваания дол--

ггоосроччныхх жжилиищнныыхх крредиитовв, рраз--

рррабботкка ии вннедрренииее сстанндаартиизацциии 

ннна разлличчныхх урровняяхх и вв раазлиичнныхх 

ссегмменнтахх иппотеечноогго рыынкаа,  созда--

ннниее егго иинффрасструукттууры и стиимулли--

ррровваниие еего рросста ии рааспрросстрааненнияя 

вво ввсехх реегиоонахх Роосссиии, а таакжже обе--

ссппееченние беззубыытоочнноостии сввоейй дея--

ттелльноостии. ААгеннтсттвоо выккуппаетт пуулыы 

сстаандаартнных заккладднныых уу реегиооналль--

ннныхх оперратооровв, ссеррввиснныхх аггенттовв 

иии пперввичнных кредиитоорров с уссловияямии 

ппприименненния ддопполнниитеельнногго обесппе--

ччченния креедиттов несккоольккимии видаамии 

ииимуущеественнногоо сттрахховааниия ии прро--

ииизвведеенноой ооценнкоой ппреддмета иипооте--

ккки сс цеельюю поодгоотоввкки к послледуующщейй 

ссеккьюрритиизацциии, т..е. ввыпуускка эммисси--

оооннных ценнныых ббумааг.. ООценноччныые коом--

пппаннии какк одднии изз  уучасстнииковв иппо--

ттеччногго рыынкка ппроиизвоодятт оцценку рры--

ннноччнойй сттоиммоссти прреедмеета ипотекки. 

ПППоддлежжат ли испполнниителии таккихх рабботт 

((ооцценщщикки ии «оценноччнные» коомппаниии) 

оообяязаттелььномму ссогллассоованниюю с ААгент--

сством, и еслии подлеежаатт, тоо кааковв порря--

Получат 
ли оценщики 
ипотеку?

дддокк таккогоо соглаасованниия ии кемм онн усста-

нннаввливваеттся??

В соответствии со Стандартами выда-

чи, рефинансирования и сопровождения 

ипотечных жилищных кредитов Агентства 

«оценщики» – определение, используемое 

как для физических, так и для юридиче-

ских лиц, оказывающих профессиональ-

ные услуги в части оценки предмета ипоте-

ки: «Оценщик» – физическое лицо, являю-

щееся членом одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков, осуществляющее 

оценочную деятельность самостоятель-

но, занимаясь частной практикой, либо на 

основании трудового договора, заключен-

ного с юридическим лицом, которое соот-

ветствует условиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности, и застраховав-

шее свою ответственность в соответствии 

с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации об оценочной деятельно-

сти и настоящих Стандартов;

«Оценочная компания» – юридиче-

ское лицо, соответствующее требовани-

ям, установленным законодательством 

Российской Федерации об оценочной де-

ятельности и настоящих Стандартов, и 

оказывающее услуги по оценке недвижи-

мого имущества.

Оценщики подлежат обязательному 

согласованию с Агентством в установ-

ленном порядке, который раскрывается в  

Стандартах Агентства, опубликованных 

на официальном сайте АИЖК.

Общими обязательными требования-

ми к оценщику являются:

 членство в саморегулируемой орга-

низации оценщиков, включенной в еди-

ный государственный реестр, подтверж-

даемое свидетельством;

 наличие полиса (договора) добро-

вольного страхования гражданской от-

ветственности оценщика;

 лимит минимальной суммы покры-

тия (ответственности) по одному стра-

ховому случаю – не менее 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей;

 отсутствие франшизы в полисе (до-

говоре) страхования гражданской ответ-

ственности оценщика;

 опыт проведения оценки объектов 

жилой недвижимости и земельных участ-

ков не менее шести месяцев.

Наличие государственной регистра-

ции физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации является обязательным 

требованием к оценщику, осуществляю-

щему оценочную деятельность самосто-

ятельно.

Обязательными требованиями к оце-

ночной компании являются:

 наличие в штате не менее двух оцен-

щиков, соответствующих требованиям 

Стандартов Агентства;

 наличие полиса (договора) добро-

вольного страхования гражданской от-

ветственности оценочной компании;

 лимит минимальной суммы покры-

тия (ответственности) по одному стра-

ховому случаю – не менее 3 000 000 (Три 

миллиона) рублей;

 отсутствие франшизы в полисе (до-

говоре) страхования гражданской ответ-

ственности оценочной компании;

 осуществление деятельности в сфере 
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оценки объектов жилой недвижимости и 

земельных участков не менее двух лет.

ВВ какком поррядке ААгееннтсттво прооводдитт 

ааакккреддитаациюю оцеенщщикоов, осуущеест-

вввляяющщих оцееноччнуюю дееятеелььноссть ддля 

ииипоотеччногго ккреддитоованнияя поо Стаандар-

ттамм АИИЖКК? Какиие трреебоваанияя усттанов-

ллленны?

Оценщик предоставляет пакет доку-

ментов региональному оператору или 

сервисному агенту для участия в програм-

ме долгосрочного ипотечного жилищно-

го кредитования. В этот пакет входят: за-

явка; актуальная копия устава компании 

(с дополнениями и изменениями); копия 

учредительного договора (при наличии); 

копия свидетельства о государственной 

регистрации в качестве юридического 

лица; копия свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговой инспекции; копии 

трудовых договоров или трудовых книжек 

оценщиков (с отметкой кадровой службы 

о том, что оценщик работает по настоя-

щее время); копии сертификатов (свиде-

тельств, выписок из реестров) о членстве 

оценщиков в саморегулируемой органи-

зации оценщиков (с обязательным указа-

нием номера регистрации оценщика в ре-

естре СРОО); копии полисов (договоров) 

страхования гражданской ответственно-

сти оценочной компании; копии полисов 

(договоров) страхования гражданской 

ответственности оценщиков; копии доку-

ментов, подтверждающих опыт проведе-

ния оценки объектов жилой недвижимо-

сти и земельных участков оценщиков и 

оценочной компании (например: лицен-

зии, отчеты об оценке, договоры на ока-

зание оценочных услуг, соглашения и до-

кументы об аккредитации в других орга-

низациях, пр.); копия банковской карточ-

ки с образцами подписей и печати.

Перечень документов, который оцен-

щик (индивидуальный предпринима-

тель) должен представить регионально-

му оператору/сервисному агенту для уча-

стия в программе долгосрочного ипотеч-

ного жилищного кредитования, следую-
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щий: заявка; копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя; копия 

свидетельства о постановке на учет в на-

логовой инспекции(при наличии); копия 

сертификата (свидетельства, выписки из 

реестра) о членстве оценщика в само-

регулируемой организации оценщиков 

(с обязательным указанием номера реги-

страции оценщика в реестре); копия по-

лисов (договоров) страхования граждан-

ской ответственности оценщика; копия 

документов, подтверждающих опыт про-

ведения оценки объектов жилой недви-

жимости и земельных участков (напри-

мер, лицензии, отчеты об оценке, дого-

воры на оказание оценочных услуг, со-

глашения и документы об аккредитации 

в других организациях, пр.); копия бан-

ковской карточки с образцами подписей 

и печати.

Более точный порядок оформления до-

кументов и регламенты взаимодействия 

представлены на официальном сайте 

Агентства www.ahml.ru. 

СС каакимми труудноостяямии, иисхоодя изз 

ооопыыта вашшей оргганиизаацциии, пррихоодиттсяя 

ссталкииватться закказччикуу оцценкки, ппроиз-

ввведденнной дляя целлейй ипотеччноого ккредди-

ттовваниия, ии с ккакиимии – ооценнщиику??

Поскольку Агентство является потреби-

телем или заказчиком оценочных услуг, 

а не оценщиком, то на вторую часть во-

проса АИЖК ответ дать не может. Что же 

касается сложностей в работе с оценщи-

ками для Агентства, то мы сталкиваем-

ся с двумя основными видами проблем: 

низкая квалификация и недобросовест-

ность.

Первая проблема связана в немалой 

степени с отсутствием технологий обме-

на опытом из-за относительной молодо-

сти отечественного рынка, но заметны 

тенденции к росту профессионализма, 

формированию собственных или приме-

нении «русифицированных» зарубежных 

методик, формируется статистика, рас-

ширяется образовательная база. Поэто-

му стоит ожидать роста качества работы 

оценщиков в будущем.

Вторая проблема – недобросовестность, 

несмотря на относительную малочислен-

ность случаев, которая отрицательно ска-

зывается на деятельности компаний, ра-

ботающих в области ипотечного кредито-

вания. Редки, но бывают случаи сговора 

заемщика с оценщиком или банковско-

го служащего с оценщиком для целей по-

лучения завышенного результата оценки 

и связанной с этим большей суммы кре-

дита. Эти вопросы решаются как самим 

сообществом оценщиков, так и потреби-

телями услуг оценщиков. В связи с этим 

Агентство, например, выступает за обя-

зательное страхование ответственности 

оценщиков соразмерно принимаемым 

рискам (только в части рисков на оцен-

щика).

ВВ какком напправвленниии, по вашшемму мне-

ннниюю, ббудеет разввиваатьься в крраткосроч-

нннойй пеерсппективее рыыноокк оцценкки ддля це-

лллейй ипоотеччного ккреддитоованнияя, и ккак от-

ррразяятсяя и отразятся лии на ннемм происсхо-

дддящщие сеййчасс не саммыые прииятнныее измме-

ннненния вв экконоомиике?

Оценщики и оценочные компании будут 

повышать качество своей работы и ста-

раться соответствовать тем требованиям, 

которые им диктует текущая ситуация. На-

сколько мне известно, достаточно серьез-

ную работу в настоящее время ведет коми-

тет по оценочной деятельности Ассоциа-

ции российских банков, где рассматрива-

ются варианты применения дополнитель-

ных мер воздействия и проверки качества 

работы для  оценщиков, а также действен-

ные санкции для тех, кто не будет соответ-

ствовать критериям, выработанным этим 

профессиональным сообществом. Думаю, 

что в перспективе мы увидим результат се-

годняшних усилий – при этом уже создан-

ные в настоящее время СРОО заинтересо-

ваны в формировании положительного об-

раза оценщика и будут оказывать дополни-

тельное влияние на повышение качества 

услуг населению.

С  учетом социальных задач, поставленных высшим руководством страны 
перед органами государственной власти, даже в условиях сокращения 
доходов бюдежетов всех уровней, сокращения покупательской способности 
населения, вопросы развития и стимулирования жилищного рынка не теряют 
своей актуальности. Кризисные факторы в таких условиях не влияют на 
важность оценки для целей ипотеки. «ОД» попросил Константина Ярославцева 
рассказать об условиях сотрудничества оценщиков с ОАО «АИЖК»


