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Член Торгово
промышленной палаты
Российской Федерации
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Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)
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ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÎÖÅÍÊÈ
В соответствии со статьями 19 и 20 Федерального закона “Об оценочной
деятельности в Российской Федерации” Правительство Российской Феде
рации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые стандарты оценки, обязательные к примене
нию субъектами оценочной деятельности.
2. Возложить на Министерство имущественных отношений Российской
Федерации разработку и утверждение методических рекомендаций по оце
ночной деятельности применительно к различным объектам оценки (по со
гласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществ
ляющими регулирование в соответствующей сфере деятельности), видам
стоимости объекта оценки, проведению оценки, а также экспертизы отче
тов об оценке.
Председатель Правительства Российской Федерации
М. Касьянов

ВНИМАНИЕ!
С 1 сентября 2001г.
изменились банковс
кие реквизиты РОО :
ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004

в Стромынском
ОСБ 5281
к/с 30101810400000000225
Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225
ОКОНХ 98400
ОКПО 00044279

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУБЪЕК
ТАМИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТА
НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
6 ИЮЛЯ 2001г. №519, СООТВЕТСТВУЮТ ПРОЕКТАМ СТАНДАРТОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫМ В БЮЛЛЕТЕНЕ “РОССИЙСКИЙ ОЦЕНЩИК”
№56 2001г. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПП. 12, 14, 20:
12. Экспертиза отчета об оценке — совокупность мероприятий по про
верке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки тре
бований законодательства Российской Федерации об оценочной деятель
ности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности
используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допу
щений, использования или отказа от использования подходов к оценке.
14. Оценка объекта оценки может проводиться оценщиком только при
соблюдении требования к независимости оценщика, предусмотренного за
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. В слу
чае если он не отвечает указанному требованию, оценщик обязан сообщить
об этом заказчику и отказаться от заключения договора об оценке.
При заключении договора об оценке оценщик обязан предоставлять за
казчику информацию о требованиях законодательства Российской Федера
ции об оценочной деятельности, в том числе о порядке лицензирования оце
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