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ЭКСПЕРТИЗА

ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

Осно�ная фун���я СМАО – обес�ечен�е � �он�ро�� �ачес��а

�ро�о��м�х ч�енам� Ассо��а��� о�еночн�х рабо�.Пр�ор��е�н�м

на�ра��ен�ем СМАО � �ом ч�с�е я��яе�ся не�а��с�мая э�с�ер���а

о�че�о� об о�ен�е, ���о�няемая а��ор��е�н�м� �рофесс�она�ам�,

сре�н�� с�а� �о�ор�х сос�а��яе� бо�ее 20 �е� � о�ен�е.За�а�ч��ам�

СМАО я��я��ся �ру�не���е росс��с��е � ме��унаро�н�е

�ом�ан��, �осу�арс��енн�е � мун����а��н�е ор�ан� ��ас�� �

у�ра��ен�я. Э�с�ер���а о�че�о� об о�ен�е СМАО �аран��руе�

�ачес��о о�ен�� � �ос�о�ернос�� ре�у���а�а
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Потребитель оценки все чаще становится
заказчиком экспертизы

График роста потребителя как заказчика, %

�о�ер�е � э�с�ер���е СМАО �о���ер��ае�ся е�е�о�но рас�у��м

�о�а�а�е�ем �о�реб��е�я о�ен�� � �ачес��е �а�а�ч��а э�с�ер����
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ЭКСПЕРТИЗА

ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

Недвижимое имущество
51%

Акции, доли, паи
32%

Права, работа, услуги
7%

НМА и ИС, права требования
6%

Структура отчетов об оценке, прошедших экспертизу, в разрезе
видов объектов

Не�����мое  �му�ес��о - 51%

Ма��н� � обору�о�ан�е - 4%

НМА � ИС, �ра�а �ребо�ан�я - 6%

А����, �о��, �а� - 32%

Пра�а, рабо�а, ус�у�� - 7%

ЭКСПЕРТИЗА

ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

Качество отчетов, прошедших экспертизу в 2019 году:

Положительные экспертные заключения - 91%
Отрицательные экспертые заключения - 9%



ЭКСПЕРТИЗА

ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

Ус��ен�е о��е�с��еннос�� э�с�ер�о� � СРО

По���ен�е �ребо�ан�� � ��а��ф��а��� э�с�ер�о� - "Э�с�ер���а -

�рофесс�она��н�� арб��ра� на �р�н���е "ра�н�� �ро�еряе�

ра�но�о"?

Рос� �о�ребнос�� � �рофесс�она��но� э�с�ер���е:

- � соо��е�с���� с �ребо�ан�ям� Фе�ера��но�о �а�она о� 29.07.1998

�. №135-ФЗ "Об о�еночно� �ея�е��нос�� � Росс��с�о� Фе�ера���"

- � соо��е�с���� с Фе�ера��н�м� с�ан�ар�ам� о�ен��

- � соо��е�с���� с �ребо�ан�ям� с�ан�ар�о� � �ра��� СРО

- � соо��е�с���� с �ребо�ан�ям� �ехн�чес��х �а�ан�� со с�орон�

�ру�н�х �о�реб��е�е�

- � соо��е�с���� с �ребо�ан�ям�  Фе�ера��но�о �а�она о� 31.05.2001

�. № 73-ФЗ "О �осу�арс��енно� су�ебно-э�с�ер�но� �ея�е��нос�� �

Росс��с�о� Фе�ера���"

ОСНОВНЫЕ ТЕН�ЕНЦИИ
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ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

Ра���чн�� уро�ен� ��а��ф��а��� э�с�ер�о�

О�су�с���е соо��е�с��у���х �ребо�ан�� �

��а��ф��а��� э�с�ер�о� � рам�ах су�ебно�

э�с�ер����

Ма�ер�а��ная о��е�с��еннос�� �о ре�у���а�ам

�ро�е�енн�х э�с�ер��� �р� о�су�с���� е��н�х

�ребо�ан�� ��я �сех

РИСКИ



ЭКСПЕРТИЗА

ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ

Пре��о�а�аемое �с�о���о�ан�е ре�у���а�о� �

��бранная ме�о�о�о��я о�ен��

И�ен��ф��а��я об�е��а о�ен�� 

�о�у�ен�я � о�ран�чен�я на э�а�е �о���сан�я

�о�о�ора  (�а�ан�я на о�ен�у) � � �ро�ессе о�ен��

Со��асо�ан�е с �а�а�ч��ом � �о���ер��ен�е

�р�ня��х �о�у�ен��, о�ран�чен�� �

�с�о���о�анно� �нформа���

ОШИБКИ



�е�с��у���е о�ен���� �ру�не���х о�еночн�х �ом�ан��

�онсу����ру�� �о ме�о��чес��м �о�росам

ра�б�ра�� с�о�н�е � нес�ан�ар�н�е об�е��� о�ен��

я��я��ся на�е�н�м� � �н�ма�е��н�м� �ура�орам�

�е�с��у�� на �р�н���ах бес�р�с�рас�нос��, �ом�е�ен�нос��,

чес�нос��, �оя��нос�� � у�а�ен�я � о�ен���ам � �а�а�ч��ам

ЭКСПЕРТЫ СМАО

ЭКСПЕРТЫ СМАО

124 э�с�ер�а ��соча��е� ��а��ф��а���



Professional

с�е��а���а��я э�с�ер�о�

не�����мос�� - 102

�����мое �му�ес��о - 69

б��нес - 62

ЭКСПЕРТЫ СМАО

К�а��ф��а��я
К э�с�ер�ам СМАО �ре��я��я��ся �о���енн�е �ребо�ан�я, � �ом ч�с�е

����ча���е: об��� с�а� � о�еночно� �ея�е��нос��, на��ч�е ре�е�ан�но�о о���а,

�о���ен�е ��а��ф��а��� �о на�ра��ен�ям о�еночно� �ея�е��нос��

Э�с�ер�� СМАО я��я��ся ч�енам� Со�е�а �о о�еночно� �ея�е��нос�� �р�

М�нэ�ономра�����я Росс��

Э�с�ер�� СМАО я��я��ся ч�енам� рабоч�х ор�ано� Со�е�а �о о�еночно�

�ея�е��нос�� �р� М�нэ�ономра�����я Росс��

Ве�у� ме�о��чес�у� рабо�у �о ана���у ФСО �

МСО � рам�ах рабо�� Э�с�ер�но�о со�е�а СМАО

В со�ру�н�чес��е с НОУ �ПО «ИПО»

ра�раба���а�� � �не�ря�� � о�еночну� �ра����у

ме�о��чес��е ре�омен�а��� � с�ан�ар��

о�еночно� �ея�е��нос��



ЭКСПЕРТЫ СМАО

�ро�е�ен�е э�с�ер���� (�ро�ер��) о�че�о� об о�ен�е

�о���ен�е ��а��ф��а��� �о ра�н�м на�ра��ен�ям о�ен��

ме��унаро�н�е с�ан�ар�� о�ен��

сем�нар� � �еб�нар� �о рассмо�рен�� с�о�н�х, нео�но�начн�х �е�со�

В с�я�� с рас�у��м с�росом на э�с�ер���у, а �а��е �о���ен�ем уро�ня с�о�нос��

о�ен��, СМАО � со�ру�н�чес��е с Не�осу�арс��енн�м обра�о�а�е��н�м

учре��ен�ем �о�о�н��е��но�о �рофесс�она��но�о обра�о�ан�я "Инс���у�

�рофесс�она��но�о обра�о�ан�я", �о�о��� �ро�рамм� �о���ен�я ��а��ф��а���

��я э�с�ер�о�, а����но �а�е�с��о�анн�х � э�с�ер���е о�че�о� об о�ен�е, � �ом

ч�с�е:

Та��е, уч����ая рас��рен�е сфер� �р�менен�я э�с�ер���� о�че�о� об о�ен�е �

о�ен�� � �е�ом, СМАО со�мес�но с  НОУ �ПО "ИПО" �ре�усмо�р�� �о���ен�е

��а��ф��а��� э�с�ер�о� �о на�ра��ен�� су�ебно� э�с�ер����.

Ин�ес��руем � э�с�ер�о�
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Э�с�ер�но�о со�е�а СМАО

Бу��че�а Га��на Вас���е�на

О��е� э�с�ер���� � ме�о�о�о���

Те�. +7 (495) 604-41-69 (121,127,123)

Е-mail: expert@smao.ru

www.smao.ru


