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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние годы 

стала возрастать роль оценочных услуг, которые являются важнейшим элементом 

регулирования отношений на рынке во всех современных государствах с развитой 

экономикой. Несмотря на то, что в Российской Федерации сформирована 

законодательная база для осуществления оценочной деятельности и созданы 

экономические стимулы для ее развития, практические аспекты работы субъектов 

оценочной деятельности и оценочных компаний не всегда соответствуют 

возросшим современным требованиям. В качестве основных проблем при 

определении стоимости объектов оценки отмечаются: низкий профессиональный 

уровень оценщиков при определении стоимости объектов оценки; отсутствие 

должной ответственности оценщиков и оценочных компаний за объективность 

результатов полученной стоимости объектов оценки, а также за качество 

оказываемых услуг. Кроме того, отмечаются многочисленные случаи 

вмешательства заказчиков и иных заинтересованных лиц в действия оценщиков и 

оценочных компаний с целью повлиять на достоверность результатов 

определения стоимости, что является грубейшим нарушением принципа 

независимости оценки
1
. 

Данные проблемы наиболее остро стали ощущаться в связи с введением в 

практику применения для целей налогообложения величины кадастровой 

стоимости объекта недвижимости. Несогласие физических и юридических лиц, 

публичных образований с величиной кадастровой стоимости, определенной в 

результате оказанных оценочных услуг, породили многочисленные судебные 

споры. Так, по данным Росреестра, в 2014 году рассматривалось 4,8 тыс. 

                                           
1
Официальный сайт Государственной Думы. Раздел «Законодательная деятельность». 

Материалы Законопроекта № 1007407-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации”» от 

29.02.2016.URL:http://www.duma.gov.ru/systems/law (дата обращения: 10.09.2016). 
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судебных споров о стоимости объектов оценки, в 2015 7,5 тыс., в 2016  

11 тыс., а за 10 месяцев 2017 года подано уже 9 811 исков. Как правило, в итоге 

рассмотрения спора кадастровая стоимость снижалась на 40–70%
2
.Данное 

обстоятельство указывает, что зачастую первичные результаты оценки 

значительно отличаются от реальной стоимости объекта оценки. В то же время 

привлечь оценщиков к ответственности за некачественное оказание оценочных 

услуг практически невозможно. Данное обстоятельство связано с нечеткостью 

законодательных норм, определяющих ответственность исполнителя по договору 

возмездного оказания оценочных услуг.  

В целях обеспечения дальнейшего развития института оценки и 

формирования единого и эффективного рынка оценочных услуг необходимо 

решить задачу актуализации законодательства в сфере оценочной деятельности. 

Это также позволит обеспечить полноту и непротиворечивость положений 

законодательства, регулирующих вопросы оказания оценочных услуг, повысить 

роль независимой профессиональной оценки и обеспечить ответственность 

оценщика в гражданском обороте. 

Сказанное позволяет утверждать, что дальнейшее развитие рынка 

оценочных услуг в Российской Федерации, повышение их качества, обеспечение 

достоверности результатов и сохранение принципа независимости оценки 

требуют совершенствования законодательной и методологической базы, 

конкретизации прав и обязанностей участников рынка оценочных услуг, 

повышения ответственности оценщиков и оценочных компаний, а также 

заказчиков их услуг.  

Таким образом, необходимость обобщения теоретических разработок и 

практических материалов в целях совершенствования российского гражданского 

законодательства в сфере оказания оценочных услуг, современная значимость 

                                           
2
 Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Раздел «Обобщенные сведения о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой 

стоимости в судах». URL: https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-

o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-sudebnykh-sporakh-v-otnoshenii-

rezultatov-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-obektov-/ (дата обращения: 04.12.2017). 
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вышеуказанных проблем, их недостаточная разработанность в доктрине и 

правоприменительной практике, а также дискуссионность ряда вопросов 

исследуемой сферы подтверждают актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуг еще не были 

предметом диссертационного исследования. В современной цивилистической 

науке проводились исследования проблем правового регулирования оценочной 

деятельности, при этом вопросы гражданско-правового регулирования отношений 

в сфере оказания оценочных услуг рассматривались фрагментарно, исходя из 

позиции единства в понимании оценочной деятельности и оценочной услуги.  

Исследованию оценочной деятельности посвящены диссертационные 

работы таких авторов, как Е. В. Воскресенская
3
, О. М. Залавская

4
, 

Р. Ф. Шайдуллин
5
, Д. С. Кондрашов

6
. Многие из этих исследований проводились 

на начальном этапе становления оценочной деятельности, когда подходы к ее 

регулированию были в целом иными. Следует заметить, что за период, 

прошедший с момента окончания данных исследований, произошли 

многочисленные и кардинальные изменения в законодательстве, регулирующем 

оценочную деятельность. Поэтому выводы и рекомендации, выработанные 

данными авторами в рамках проведенных исследований, основаны на устаревших 

положениях законодательства и на современном этапе небесспорны, что требует 

нового дополнительного анализа проблем правового регулирования в сфере 

оказания оценочных услуг с учетом современных реалий развития оценочной 

деятельности. 

                                           
3
 Воскресенская Е. В. Правовое регулирование оценочной деятельности : дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2004. 
4
Залавская О. М. Правовое регулирование оценочной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. 

Самара, 2005. 
5
Шайдуллин Р. Ф. Гражданско-правовые особенности регулирования оценочной деятельности : 

дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006.  
6
 Кондрашов Д. С. Гражданско-правовое регулирование оценочной деятельности в России: 

проблемы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. 
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Цель настоящего диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

на основе комплексного анализа нормативного, теоретического и практического 

материала, касающегося оценочных услуг, разработать совокупность 

теоретических представлений относительно правового регулирования 

общественных отношений по оказанию возмездных оценочных услуг для 

обоснования конкретных предложений по совершенствованию действующего 

российского гражданского законодательства в исследуемой сфере. 

Достижение данной цели обусловило постановку и решение следующих 

задач: 

– исследовать особенности оценочной услуги как гражданско-правовой 

категории; 

– определить место оценочных услуг в гражданских правоотношениях; 

– проанализировать законодательство, регулирующее правоотношения в 

сфере оказания оценочных услуг; 

– рассмотреть субъектный состав и элементы договора возмездного 

оказания оценочных услуг;  

– определить существенные условия договора возмездного оказания 

оценочных услуг; 

– рассмотреть содержание договора возмездного оказания оценочных услуг; 

– исследовать механизм обеспечения качества исполнения оценочных услуг 

и определить пути его совершенствования; 

– проанализировать особенности гражданско-правовой ответственности 

заказчика и исполнителя в договоре возмездного оказания оценочных услуг; 

– рассмотреть порядок урегулирования споров сторон в сфере оказания 

оценочных услуг. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере оказания оценочных услуг. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

отношения в сфере оказания оценочных услуг, работы ученых-правоведов, 
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судебно-арбитражная практика, а также практика договорной работы в данной 

сфере деятельности. 

Методологическая основа диссертационного исследования. В процессе 

решения поставленных задач автор основывался на диалектическом методе 

познания и соответствующих ему общенаучных и частноправовых методах 

исследования. Наиболее активно применялись такие общенаучные методы, как 

анализ и синтез, обобщение и аналогия, индукция и дедукция, а также 

специальные методы познания: формально-юридический и метод юридического 

анализа. Сочетание данных методов позволило всесторонне и комплексно 

провести анализ исследуемого явления, имеющего место в гражданско-правовых 

отношениях. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

работы российских ученых, таких как М. М. Агарков, С. С. Алексеев, 

Л. В. Андреева, В. А. Белов, В. В. Богдан, М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, 

Э. П. Гаврилов, В. П. Грибанов, И. В. Ершова, И. А. Зенин, О. С. Иоффе, 

В. В. Кванина, В. В. Кулаков, Л. А. Лунц, М. Н. Малеина, И. А. Михайлова, 

В. П. Мозолин, И. Б. Новицкий, Б. И. Пугинский, А. М. Рабец, Ю. В. Романец, 

В. А. Рясенцев, О. Н. Садиков, Л. В. Санникова, Ю.А.Свирин, А. П. Сергеев, 

Д. И. Степанов, В. Н. Синельникова, Л. Б. Ситдикова, Е. И. Суханов, В. А. Тархов, 

Ю. К. Толстой, С. А. Хохлов, Е. Г. Шаблова, Р.В. Шагиева, Л. И. Шевченко, 

А. Е. Шерстобитов, Е. Д. Шешенин, и других специалистов в области теории 

гражданского права. 

Также теоретическую основу исследования составляют труды зарубежных 

ученых, в числе которых К. Гронрус, Ф. Котлер, М. Кронгауз, У. Стентон, 

У. Сэссер и другие исследователи. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

положения Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, необходимых для проведения анализа 

гражданско-правового регулирования отношений в сфере оказания оценочных 

услуг.  
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Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

материалы судебной практики в форме руководящих разъяснений Верховного 

Суда РФ, обзоров судебной практики, опубликованных судебных дел в сфере 

оказания оценочных услуг, а также законодательные и нормативные правовые 

акты Российской Федерации. В работе использованы материалы официальных 

Интернет-сайтов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра), Министерства экономического развития РФ (Минэкономразвития 

России), саморегулируемых организаций оценщиков (СРО оценщиков) и ряда 

иных органов и организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

настоящая работа является одним из первых комплексных монографических 

исследований, посвященных теоретическому анализу современного состояния 

гражданско-правового регулирования оценочных услуг, а также материалов 

судебной и иной правоприменительной практики в исследуемой области, что 

позволило диссертанту выработать следующие научные положения, обладающие 

элементами новизны: 1) обоснованы теоретико-правовые подходы к 

формированию понятий «оценочная услуга», «договор возмездного оказания 

оценочных услуг», даны их авторские определения, а также обоснована 

необходимость законодательного закрепления данных дефиниций; 2) 

представлена модель правового регулирования оказания оценочных услуг; 3) 

проведено современное научное осмысление исследуемой области; 4) предложен 

ряд мер по улучшению критериев оценки качества оценочных услуг; 5) выделены 

и обоснованы характерные черты, определяющие правовой статус оценщика; 6) 

выработаны предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в сфере оказания оценочных услуг. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

результате проведенного комплексного исследования современных правовых 

реалий в сфере оказания оценочных услуг в нем на монографическом уровне 
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сформировано научное представление о гражданском правовом регулировании 

исследуемой сферы. 

Решая поставленные в диссертационном исследовании задачи, автор 

выработал теоретическую модель гражданского правового регулирования 

оказания оценочных услуг, на основе которой объективированы самостоятельные 

подходы к понятию «оценочная услуга», «договор возмездного оказания 

оценочных услуг», не нашедшие до настоящего времени своего закрепления в 

законодательстве РФ, а также выделены характерные черты (свойства), 

определяющие правовой статус оценщика и предложен ряд мер по улучшению 

критериев оценки качества оценочных услуг. 

В исследовании не только ставятся, но и решаются цивилистические 

проблемы защиты участников оценочных правоотношений, а также на основе 

эмпирического опыта и анализа российского права даются рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства в сфере оказания оценочных 

услуг. 

На защиту выносятся следующие положения диссертационного 

исследования, обладающие научной новизной: 

1. Выработано авторское определение понятия «оценочная услуга», под 

которой следует понимать действия физического лица  оценщика как субъекта 

профессиональной деятельности или юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, направленные на определение наиболее вероятной 

расчетной стоимости объекта оценки на дату оценки в соответствии с выбранным 

видом стоимости, результат которых отражается в отчете об оценке и 

удовлетворяет потребности нуждающегося в нем субъекта. 

Ввиду отсутствия четкой регламентации определения понятия «оценочная 

услуга» автор полагает необходимым его закрепление в ст. 3 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(далее Закон об оценочной деятельности) путем внесения дополнительного 

пункта 6. 
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2. Доказан комплексный (многоаспектный) характер оценочной 

деятельности, включающий в себя помимо оказания оценочной услуги также и 

иные действия, связанные с определением стоимости объекта оценки. Данный 

вывод позволяет сформулировать следующее определение: «Оценочная 

деятельностьэто профессиональная деятельность по оказанию оценочных 

услуг, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости и по проведению экспертиз 

отчетов об оценке объектов оценки». В соответствии с этим целесообразно п. 1 ст. 

3 Закона об оценочной деятельности изложить в следующей редакции: 

 «Для целей настоящего Федерального закона под оценочной деятельностью 

понимается профессиональная деятельность по оказанию оценочных услуг, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости, а также по проведению экспертиз 

отчетов об оценке объектов оценки». 

3. Проанализирована правовая природа оценочной услуги, а также такие 

ключевые понятия, как «оценочная деятельность», «услуга», «оценочная услуга». 

Предлагается следующее авторское определение договора возмездного оказания 

оценочных услуг: «Договор возмездного оказания оценочных услуг это 

разновидность договора возмездного оказания услуг, в соответствии с которым 

исполнитель оценщик или юридическое лицо, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, обязуется по заданию другой стороны заказчика оказать 

услуги по определению стоимости объекта оценки, а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги».Ввиду отсутствия регламентации определения «договор возмездного 

оказания оценочных услуг» автор полагает необходимым его нормативное 

закрепление в ст. 9.1 Закона об оценочной деятельности. 

4. Аргументировано, что в качестве заказчика в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг могут выступать любые заинтересованные физические 

и юридические лица, а также публичные образования. Однако, действующее 



11 

законодательство предоставляет публичным образованиям преимущество перед 

другими участниками гражданского оборота, что противоречит 

основополагающим принципам гражданского права и самой природе гражданско-

правовых отношений. Для разрешения данной правовой коллизии автором 

предложено внести изменения в ст. 2 Закона об оценочной деятельности, которая 

определяет общие положения об оценочной деятельности, изложив ее в 

следующей редакции: «Настоящий Федеральный закон определяет правовые 

основы регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации», 

данные изменения позволят расширительно толковать действие Закона об 

оценочной деятельности в отношении права любых заинтересованных лиц на 

проведение оценки объектов оценки, которые представляют для них интерес в 

целях совершения сделок с ними. 

5. Выделены характерные черты (свойства), определяющие правовой статус 

оценщика, а именно: а) оценщик физическое лицо; б) профессиональный 

характер деятельности оценщика, который достигается через обязательные 

требования: наличие профессиональной квалификации, позволяющей оказывать 

оценочную услугу; отсутствие оснований для ограничений на профессию; 

обязательное членство в профессиональном сообществе оценщиков; в) 

обязательность страхования гражданской ответственности оценщика за 

возможные убытки, причиненные заказчику, или имущественный вред, 

причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величины 

рыночной или иной стоимости объекта оценки; г) независимость оценщика, 

которая выражается через обязательность соблюдения требований: об 

исключении конфликта интересов при проведении оценки; о недопустимости 

вмешательства в деятельность оценщика; о запрете на установление в договоре 

каких-либо условий расчета размера оплаты услуг оценщика в зависимости от 

полученной оценщиком итоговой величины стоимости объекта оценки; д) об 

обязанности оценщика соблюдать правила профессиональной этики оценщиков. 

На основании вышеизложенного сформулировано авторское определение 

понятия «оценщик»: «Оценщик физическое лицо, обладающее специальными 
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знаниями и навыками в области оценки имущества и отвечающее требованиям 

допуска к профессии, осуществляющее профессиональную деятельность в сфере 

оценочной деятельности в соответствии с принципами независимости и 

соблюдения правил профессиональной этики». 

6. Обосновано, что нормативное содержание принципа независимости 

оценщика и юридического лица, установленного в ст. 16 Закона об оценочной 

деятельности, не исключает конфликта интересов сторон в сфере оказания 

оценочных услуг. В целях соблюдения объективности оценки предлагается 

усилить требования к независимости оценщика и юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, конкретизацией срока проведения оценки 

объекта оценки, а именно: п. 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности изложить 

в следующей редакции: 

«Проведение оценки объекта оценки не допускается, если в течение 

последних 24 месяцев: 

– в отношении объекта оценки оценщик имел или имеет вещные или 

обязательственные права вне договора; 

– оценщик являлся или является участником (членом) или кредитором 

юридического лица  заказчика либо такое юридическое лицо является 

кредитором или страховщиком оценщика». 

Пункт 5 ст. 16 Закона об оценочной деятельности необходимо изложить в 

следующей редакции:  

«Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с 

заказчиком в случаях, если оно имело или имеет имущественный интерес в 

объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика в течение 

последних 24 месяцев, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации». 

7. В ходе исследования выявлена необходимость уточнения существенных 

условий договора с указанием на предмет, цену, срок оказания оценочной услуги. 

Анализ остальных требований к договору, изложенных в ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности, показывает, что они могут включаться в перечень 
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существенных условий договора. Соответственно автор предлагает изложить ст. 

10 Закона об оценочной деятельности в следующей редакции:  

«При заключении договора на проведение оценки между заказчиком оценки 

и оценщиком либо юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, должны быть достигнуто соглашение: 

по виду определяемой стоимости объекта оценки; 

о размере денежного вознаграждения за проведение оценки; 

о сроке исполнения договора.  

Договор на проведение оценки заключается в простой письменной форме. 

Договор на проведение оценки должен содержать: (далее по тексту)». 

8. Выявлено, что в законодательстве и юридической доктрине отсутствуют 

критерии оценки качества оказания оценочных услуг, в связи с чем обоснована 

необходимость разработки и реализации критериев оценки качества отчетов об 

оценке в нормативных правовых актах. Это позволит решить основную задачу 

качества оценочной услуги  удовлетворенность потребителей отчета об оценке.  

Автором предложено руководствоваться следующими характеристиками: 

– соответствие отчета оценке Закону об оценочной деятельности и 

стандартам оценки; 

– стоимость объекта оценки, рекомендуемая оценщиком для целей 

совершения сделки, должна удовлетворять потребителя оценочной услуги в 

процессе ее использования; 

– соответствие отчета об оценке индивидуальным запросам заказчика. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования заключается в том, что на монографическом 

уровне проведено исследование оценочных услуг, охватывающее проблемные 

вопросы как научного, так и практического характера. В диссертации автором 

сформулированы теоретические выводы и выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства, которые могут быть использованы для 

дальнейшего научного исследования темы гражданско-правового регулирования 

отношений в сфере оказания оценочных услуг. Кроме того, результаты 
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диссертации могут быть использованы в правотворческой, а также в 

правоприменительной деятельности в сфере оказания оценочных услуг. 

Результаты также могут быть использованы в учебном процессе при проведении 

учебных занятий по следующим дисциплинам: «Гражданское право», «Услуги в 

гражданском праве России», «Предпринимательское право», а также при 

подготовке специалистов-оценщиков. 

Степень достоверности и апробация результатов. Теоретические 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные автором, нашли 

отражение в двух монографиях и научных публикациях, большинство из которых 

включены в справочную правовую систему «КонсультантПлюс». Восемь статей 

автора опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ, две статьи в международных 

изданиях, входящих в реферативные базы данных Scopus и WebofScience, а также 

обсуждены на научно-практических конференциях и конгрессах, в числе которых: 

II Международной научно-практической конференции «Основные проблемы и 

тенденции развития в современной юриспруденции» (г. Волгоград, 10 октября 

2015 г.); III Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы юридических наук в современных условиях» (г. Санкт-Петербург, 11 

января 2016 г.); III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы юриспруденции в России и за рубежом» (г. Новосибирск, 

10 февраля 2016 г.); III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы юриспруденции» (г. Екатеринбург 10 марта 2016 г.); III 

Международной научно-практической конференции «Теория и практика 

современной юридической науки» (г. Самара, 11 апреля 2016 г.); III 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

юриспруденции и пути решения» (г. Омск, 11 мая 2016 г.); Международной 

научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского 

«Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 

практика» (г. Москва, 28 апреля 2016 г.); XVI Всероссийском социально-

педагогическом конгрессе «Практико-ориентированное социальное образование в 
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современном транзитивном обществе» (г. Москва, 2–3 июня 2016 г.); XXV 

Международной научной конференции, посвященной экономическому и 

социальному развитию XVII Международном социальном конгрессе (ISC-2017) 

(г. Москва, 30–31 октября 2017 г.). 

Научные выводы и положения, содержащиеся в диссертации, используются 

автором при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам: 

«Гражданское право», «Услуги в гражданском праве России», 

«Предпринимательское право», а также при подготовке учебных и учебно-

методических пособий по данным дисциплинам. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, имеющих деление на девять параграфов, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ 

 

 

Развитие современного российского общества характеризуется появлением 

новых видов услуг, востребованность которых в обществе еще недавно вызывала 

большие сомнения. Поэтому появление оценочных услуг в начале 90-х годов 

прошлого столетия было воспринято как необходимость обеспечения новых 

направлений в экономической жизни России, связанных с началом рыночных 

реформ в экономике. Несмотря на новизну оценочных услуг в России, 

исторические предпосылки для их возникновения отмечаются начиная с 

XV века
7
. В тоже время исследователи не проявляли активного интереса не 

только к оценочным услугам, но и к услугам в целом на протяжении всего 

периода развития цивилистики. 

Данное обстоятельство характерно и для современного гражданского 

законодательства, которое не внесло большой ясности в определение правовой 

природы услуги. Упоминание об оказании услуг как объекте гражданских 

правоотношений мы можем обнаружить в ст. 128ГК РФ
8
, при этом содержание 

этого термина не раскрывается. На наш взгляд, и положения главы 39 ГК РФ
9
, 

которые определяют общие положения договора возмездного оказания услуг, 

нельзя считать достаточными. Таким образом, как правильно заметила 

М. А. Волкова, «…неполнота конструкции, закрепленной в ст. 779 ГК РФ, 

породила ситуацию, при которой действующие нормативные акты устанавливают 

общие правила ведения той или иной деятельности по оказанию услуг, но 

                                           
7
 Салтыков А. П. Исторический опыт оценочной деятельности России как основа организации 

системы оценки объектов недвижимости // Молодой ученый. 2010. № 1–2. Т. 1. С. 256. 
8
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
9
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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зачастую не содержат критериев гражданско-правового характера»
10

. Анализ 

содержания этих нормативных актов нельзя признать удовлетворительным в 

части регламентации соответствующих гражданско-правовых 

договоров
11

.Следует заметить, что такое положение не является исключением и 

для договора возмездного оказания оценочных услуг. 

 

 

1.1.Понятие оценочной услуги как гражданско-правовой категории 

 

 

Действующим нормативным правовым актом, регламентирующим оказание 

оценочных услуг, является Закон об оценочной деятельности, принятый в 

1998 году. Нисколько не оспаривая значимость данного нормативного акта, как и 

иных нормативных актов, принятых в различных областях оказания услуг, 

следует отметить, что законодатель, проявляя понятное желание обеспечить 

комплексное регулирование определенной сферы общественных отношений, 

дополнительно создал целый ряд вопросов, требующих своего научного и 

практического разрешения. Следует согласиться с высказанной точкой зрения, 

что содержание таких нормативных правовых актов «…зачастую таково, что 

способствует “размыванию” понятия услуги как объекта именно гражданско-

правовых отношений»
12

. Представляется, что в немалой степени такое мнение 

основывается на анализе ряда нормативных правовых актов, где законодатель 

отходит от традиционных взглядов на правовую природу услуги, подменяя это 

понятие деятельностью комплексного характера. Наиболее характерный пример 

                                           
10
Волкова М. А. Понятие и развитие оценочных услуг // Юридический мир. 2011. № 11. С. 28.  

11
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3813;Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ред. от 

01.05.2017) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15;Федеральный закон от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 49. Ст. 5491 и др. 
12

 Бурова К. Н., Фомина О. Н. Правовые особенности оценочных услуг // Велес. 2016. № 7-1. 

С. 96.  
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такого отхода мы можем наблюдать в Законе об аудиторской деятельности
13

, в 

ст. 1 которого аудиторская деятельность рассматривается как синоним 

понятия«аудиторские услуги». Таким образом, в гражданском законодательстве 

сложилась ситуация, при которой законодатель в нормативных правовых актах, 

регулирующих ту или иную деятельность, ставит знак равенства между 

терминами «деятельность» и «услуга», что нельзя признать правильным с точки 

зрения гражданско-правовой доктрины. 

Понятие оценочной деятельности подробно рассматривается в ст. 3 Закона 

об оценочной деятельности. Исходя из данного определения, законодатель под 

оценочной деятельностью подразумевает профессиональную деятельность 

субъектов оценочной деятельности, которая направлена на установление в 

отношении объекта оценки стоимости, вид которой определяется федеральными 

стандартами оценки. Анализ положений Закона об оценочной деятельности 

показывает, что понятие «оценочная услуга» как таковое законодатель не 

применяет, но при этом несколько раз употребляет словосочетание «потребитель 

оценочных услуг в области оценочной деятельности» (статьи 19.1, 22.2, 24.10, 

24.18 Закона об оценочной деятельности) и «услуги оценочной компании, 

оценщика» (ст. 15.2 Закона об оценочной деятельности). Сказанное позволяет 

сделать вывод, что установление стоимости в отношении объекта оценки 

осуществляется через оказание оценочных услуг. Кроме того, можно 

предположить, что в области оценочной деятельности, помимо оказания 

оценочных услуг, могут совершаться и иные действия. Ответ на этот вопрос мы 

можем получить из системного анализа Закона об оценочной деятельности. 

Статья 9 Закона об оценочной деятельности определяет в качестве 

основания для проведения оценки договор на проведение оценки. Установление 

стоимости объекта оценки субъектами оценочной деятельности осуществляется в 

процессе реализации договора на проведение оценки непосредственно, если 

                                           
13

 В статье 1 Закона об аудиторской деятельности дается следующее определение: 

«Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) деятельность по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами». 
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исполнителем в договоре выступает оценщик, или опосредованно, если оценщик 

находится в трудовых отношениях с исполнителем договора  юридическим 

лицом. Учитывая возмездный характер отношений между сторонами, данный 

договор оценки следует именовать договором возмездного оказания оценочных 

услуг. Таким образом, исходя из содержания п. 1 ст. 9 Закона об оценочной 

деятельности, оценочная услуга реализуется посредством исполнения договора 

возмездного оказания оценочных услуг, заключенного между заказчиком 

оценочной услуги и исполнителем, в качестве которого законодатель указывает 

оценщика как единственного субъекта оценочной деятельности
14

 или оценочную 

компанию
15

. Как видим, произошло разделение понятий «субъект оценочной 

деятельности» и «субъект исполнения договора возмездного оказания оценочных 

услуг»
16

. 

Оценка объекта оценки может проводиться и вне договорных отношений в 

рамках судебного процесса. Статья 9 Закона об оценочной деятельности в 

качестве иного основания для проведения оценки объекта оценки, в том числе и 

повторной, устанавливает определения суда, арбитражного суда, третейского 

суда. В данном случае установление стоимости объекта оценки субъектами 

оценочной деятельности осуществляется в процессе исполнения определения 

суда. Сказанное позволяет говорить, что оценочная деятельность помимо 

гражданско-правовых отношений охватывает и гражданско-процессуальные 

отношения. 

В процессе установления стоимости объекта оценки законодатель 

предусматривает возможность привлечения по мере необходимости субъектом 

оценочной деятельности  оценщиком к участию в проведении оценки иных 

                                           
14

 В статье 4 Закона об оценочной деятельности в качестве единственного субъекта оценочной 

деятельности определен оценщик. 
15

 Статья 15.1 Закона об оценочной деятельности определяет оценочную компанию как 

юридическое лицо, которое намерено заключить с заказчиком договор на проведение оценки. 
16

 На данное обстоятельство обращается внимание в комментарии к Закону об оценочной 

деятельности. См.: Гусев Б. В., Ларионова В. А., Хлистун Ю. В. Комментарий к Федеральному 

закону от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

(постатейный) / отв. ред. С. Н. Братановский // Подготовлен для системы «КонсультантПлюс», 

2009. 
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оценщиков либо других специалистов, при этом возникающие правоотношения 

между оценщиками или оценщиком и специалистом оформляются на договорной 

основе (ст. 14 Закона об оценочной деятельности). На данное обстоятельство 

обращает внимание и Д. А. Березин, указывая, что «при осуществлении 

оценочной деятельности могут возникнуть отношения подрядного или трудового 

характера, либо консультационных услуг, по мере необходимости самого 

оценщика, с его непосредственным участием в этих отношениях»
17

. Следует не 

согласиться с включением данным автором в перечень дополнительных 

отношений, возникающих при осуществлении оценочной деятельности, 

отношений трудового характера. Предметом таких договоров является 

выполнение определенного, разового задания (заказа, поручения), 

т. е.конкретного, конечного объема работ или услуг, что подпадает под 

регулирование нормами глав 37 и 39 ГК РФ, а не нормами трудового права. 

Таким образом, в процессе осуществления оценочной деятельности могут 

применяться, помимо договора возмездного оказания оценочных услуг, и иные 

виды договоров, например это могут быть договоры оказания информационных 

или консультационных услуг, если оценщик привлек к проведению оценки 

специалистов в той или иной области знаний, необходимых для проведения 

оценки. Однако следует заметить, что дополнительные отношения, возникающие 

в процессе проведения оценки между оценщиком и иными специалистами, 

привлекаемыми для проведения оценки, не подпадают под действие Закона об 

оценочной деятельности и, таким образом, не могут быть предметом 

регулирования законодательства об оценочной деятельности. 

В тоже время, по нашему мнению, если оценщик привлекает для 

исполнения договора возмездного оказания оценочных услуг другого оценщика 

(оценщиков) на договорной основе, то данный вид договора между оценщиком 

заказчиком и оценщиком исполнителем может быть квалифицирован как 

договор возмездного оказания оценочных услуг.  

                                           
17

 Березин Д. А. Оценочная деятельность : учебное пособие / под ред. М. В. Маркиной. М. : 

ЮСТИЦИЯ, 2016. С. 24. 
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Закон об оценочной деятельности предусматривает и совершение такого 

действия, как экспертиза отчета об оценке (ст. 17.1). Следует заметить, что 

данные отношения возникают на добровольной основе, на основании договора 

между заказчиком экспертизы и СРО оценщиков. Буквальное толкование 

содержания ст. 3 Закона об оценочной деятельности, в которой дается 

законодательное определение оценочной деятельности, позволяет говорить, что 

экспертиза отчета об оценке происходит за пределами оценочной деятельности, 

так как после составления отчета об оценке и его подписания оценщиком 

оценочная деятельность как таковая должна заканчиваться. Аналогичный вывод 

сделан и Д. А. Березиным при исследовании оценочной деятельности
18

. Однако 

возникает вопрос, к какому виду деятельности отнести действия оценщика, 

находящегося в статусе эксперта, в целях формирования мнения в отношении 

отчета, подписанного оценщиком или оценщиками? Мы не можем полностью 

согласиться с данными выводами по следующим обстоятельствам. 

Во-первых, Закон об оценочной деятельности до недавнего времени 

предусматривал обязательное проведение экспертизы отчета в рамках 

определения кадастровой стоимости объекта оценки
19

.Статья 24.16 Закона об 

оценочной деятельности, которая в настоящее время утратила силу, 

предусматривала обязательность проведения исполнителем экспертизы проекта 

отчета об определении кадастровой стоимости, и отсутствие положительного 

заключения об отчете обязывало заказчика отказаться от приема отчета. Только 

после получения положительного экспертного заключения на проект отчета об 

определении кадастровой стоимости объекта оценки можно было говорить о 

приобретении отчетом юридической силы и об окончании оценочной 

деятельности, проводимой оценщиком в рамках исполнения договора по 

определению кадастровой стоимости объекта оценки. 

                                           
18

 Березин Д. А. Оценочная деятельность. С. 23.  
19

 Статья 24.16 Закона об оценочной деятельности, предусматривавшая обязательность 

проведения экспертизы отчета об установлении кадастровой стоимости объекта оценки, 

утратила силу после принятия Федерального закона от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 2016. № 23. Ст. 3296. 



22 

Во-вторых, ст. 17.1 Закона об оценочной деятельности, устанавливающая 

правила проведения экспертизы отчета об оценке, охватывается главой II Закона 

об оценочной деятельности, которая обозначена законодателем как «Основания 

для осуществления оценочной деятельности и условия ее осуществления». 

Поэтому можно однозначно утверждать, что действия оценщика, находящегося в 

статусе эксперта, дающего экспертное заключение по отчету об оценке 

(осуществляющего экспертизу отчета),также относятся к оценочной 

деятельности.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в оценочной 

деятельности могут применяться различные правовые формы ее реализации, при 

этом в качестве основного выступает отношение по оказанию оценочных услуг в 

рамках договора оценки (договора возмездного оказания оценочных услуг), 

только при наличии и во исполнение которого могут возникнуть иные отношения, 

такие как отношения по проведению экспертизы отчета об оценке объекта оценки 

илипо проведению оценки объекта оценки в рамках судебного процесса. 

Данный вывод указывает на комплексный характер оценочной 

деятельности, требующий своего нормативного разрешения новой редакцией 

Закона об оценочной деятельности, определяющей понятие оценочной 

деятельности, для чего п. 1 ст. 3 Закона об оценочной деятельности следует 

изложить в следующей редакции: 

«Для целей настоящего Федерального закона под оценочной деятельностью 

понимается профессиональная деятельность по оказанию оценочных услуг, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости, по проведению экспертиз отчетов 

об оценке объектов оценки и проведению оценки объекта оценки в рамках 

судебного процесса». 

Как нами указывалось выше, несмотря на основополагающее значение 

понятия «оценочная услуга» в оценочной деятельности, данное понятие не 

применяется в Законе об оценочной деятельности. Как и любое составное 
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понятие, понятие «оценочная услуга» должно определяться значениями его 

составляющих «оценка» и «услуга». Формирование четкого представления о 

правовой природе оценочных услуг возможно только при условии целостного 

подхода к объекту изучения, в первую очередь наиболее широкого 

понятия«услуга», затем понятия «оценка». Через призму данных понятий мы 

получим возможность исследовать правовую природу оценочных услуг и 

сформулировать понятие «оценочная услуга», что будет иметь не только важное 

теоретическое, но и практическое значение. 

Следует отметить, что общее понятие услуги имеет довольно размытые 

границы в юридической доктрине, поскольку толкование его учеными приводит к 

результатам, в которых отражается множество смысловых оттенков. Как отмечала 

в свое время Л. В. Санникова, «…на сегодняшний день цивилистам не удалось 

определить такое понятие услуги, которое бы позволило однозначно отграничить 

услуги от иных правовых явлений»
20

. Необходимо заметить, что приведенное 

утверждение в целом сохраняет свою актуальность и на сегодняшний день. 

Данное обстоятельство усложняет общепринятое понимание данной правовой 

категории и, как следствие, ее единообразное применение на практике. 

Современное гражданское право относит «оказание услуги» к основным 

правовым категориям, получившим свое закрепление в ст. 128 ГК РФ. В 

некотором смысле законодательную расшифровку понятия «оказание услуги» мы 

находим в ст. 779 ГК РФ, в п. 1 которой указано, что под оказанием услуги 

подразумевается совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности. Учитывая установленный нами комплексный 

характер оценочной деятельности, под оценочной услугой мы не можем 

подразумевать осуществление определенной деятельности и должны применить 

из содержания ст. 779 ГК РФ только условие о совершении определенных 

действий. 

                                           
20

 Санникова Л. В. Понятие услуги как объекта гражданских прав // Научные труды российской 

академии юридических наук. 2006. Вып. 6. Т. 2. С. 757. 
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В тоже время п. 5 ст. 38 НК РФ под услугой для целей налогообложения 

признает деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности
21

.Несколько отличный от ГК РФ подход налогового 

законодательства в идентификации оказания услуг только с деятельностью не 

принципиален и не отражает особый подход к данной дефиниции. По нашему 

мнению, это связано с рассмотрением в налоговом законодательстве услуги как 

экономической категории, подлежащей налогообложению, т. е. не как объекта 

гражданских прав, а как одного из объектов налогообложения, перечень которых 

представлен в п. 1 ст. 38 НК РФ. Обращает внимание появление в приведенном 

определении таких свойств «оказания услуги», как отсутствие материального 

выражения и ее потребление в процессе осуществления этой деятельности.  

Однако практика применения норм законодательства об услугах 

столкнулась со случаями, когда в результате оказания услуг в некоторых видах 

деятельности исполнитель предоставлял заказчику услуги материализованный 

результат ее исполнения. Данное обстоятельство явилось предметом судебного 

рассмотрения, по результатам которого Высшим Арбитражным Судом РФ в 

Информационном письме были даны разъяснения относительно обязанностей 

исполнителя договора возмездного оказания услуг, которые «…могут включать в 

себя не только совершение определенных действий (деятельности), но и 

представление заказчику результата действий исполнителя (письменные 

консультации и разъяснения по юридическим вопросам; проекты договоров, 

заявлений, жалоб и других документов правового характера и 

т. д.)»
22

.Разъяснения, изложенные в Информационном письме, были 

подтверждены позицией Высшего Арбитражного Суда РФ при рассмотрении 

                                           
21
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
22
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.09.1999 № 48 

«О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных 

с договорами на оказание правовых услуг» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. 

№ 11. 



25 

конкретного гражданского дела
23

. Следует заметить, что позиция высших судов 

относительно возможности материализованного выражения результата действий 

по оказанию услуг весьма актуальна для оценочной услуги, которая в 

обязательном порядке требует своего материального выражения в виде отчета об 

оценке. Пункт 1 ст. 11 Закона об оценочной деятельности устанавливает в 

качестве итогового документа, составленного по результатам определения 

стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости, отчет об 

оценке объекта оценки. Можно утверждать, что отчет об оценке, выдаваемый 

исполнителем оценочной услуги, невозможно признать овеществленным 

результатом работ, так как он неразрывно связан с осуществлением исполнителем 

действий по оценке объекта. Поэтому мы не можем согласиться с попытками 

некоторых исследователей обосновывать подрядный характер действий по оценке 

объекта оценки
24

. 

Таким образом, современное гражданское законодательство и практика его 

применения определяют оказание услуг как совершение определенных действий 

(определенной деятельности), имеющее следующие свойства: результаты 

действий (деятельности) реализуются и потребляются в процессе осуществления 

этих действий (деятельности); результаты действий (деятельности) не имеют 

материального выражения, но могут быть оформлены в виде документа, 

определенного условиями договора.  

Первые научные поиски определения понятия «услуга» были начаты еще в 

исследованиях прошлых веков. При этом специфику услуги определяли через 

выявление свойств, позволяющих отграничить ее от работ
25

. Исследования в 

области услуг, проведенные Л. Б. Ситдиковой, позволили ей сделать вывод, что 

«…разработанные в теории гражданского права определения услуги в той или 

                                           
23

 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2012 № 11563/11 по 

делу № А41-27081/10 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 5. 
24

 Кичигин Ю. А. Оценка стоимости – работа или услуга? // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2010. № 9. С. 55–59; Березин Д. А. Договор на проведение оценки и 

договор возмездного оказания услуг // Администратор суда. 2016. № 2. С. 37.  
25

 Солодков М. В., Полякова Т. Д., Овсянников Л. Н. Теоретические проблемы услуг 

непроизводственной сферы при социализме. М. : Изд-во МГУ, 1972. С. 107–108. 
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иной мере основываются на экономической теории»
26

. Следует согласиться с 

данным выводом и рассмотреть услугу в первую очередь как экономическую 

категорию. 

В экономической литературе определение понятия «услуга» становилось 

предметом научных исследований таких ученых, как Е. П. Голубков, 

В. С. Коляго, Л. Н. Овсянников, Т. Д. Полякова, М. Б. Россинский, 

М. В. Солодков и др.
27

 

М. В. Солодков, Т. Д. Полякова и Л. Н. Овсянников делили услуги на 

материальные (производственные) и нематериальные (непроизводственные). 

Услуги, результат которых воплощается в товарах, называют материальными 

(производственными) услугами, а услуги, которые не оставляют осязаемого 

результата, называют нематериальными (непроизводственными) услугами
28

. 

В. С. Коляго утверждал, что «…услуга представляет собой экономическую 

категорию по поводу деятельности, а не в самом процессе труда как таковом»
29

. 

По мнению М. Б. Россинского, «…услугой является специфическая 

потребительная стоимость в форме конкретной трудовой деятельности и 

специфическая форма экономических отношений, предполагающая наличие 

производителя и потребителя услуг»
30

. Дальнейшие исследования понятия 

«услуга» в области экономики позволили ученым сформулировать следующие 

отличительные признаки услуги: неуловимость, неосязаемость 

(нематериальность), неразрывность производства и потребления услуги, 

неоднородность и изменчивость качества, неспособность услуг к хранению
31

. 

                                           
26

 Ситдикова Л. Б. Теоретические основы услуг по законодательству РФ // Юридическое 

образование и наука. 2008. № 1. С. 28. 
27

 Голубков Е. П. Маркетинг: словарь-справочник. 2-е изд. М. : Дело, 2001; Коляго В. С. Услуга 

как экономическая категория. М., 1983. Деп. ВИНИОН АН СССР; Солодков М. В., 

Полякова Т. Д., Овсянников Л. Н., Теоретические проблемы услуг непроизводственной сферы 

при социализме. М. : Изд-во МГУ, 1972; Россинский М. Б. Сфера услуг в экономике развитого 

социализма. Теоретические и методологические вопросы. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. 
28

 Солодков М. В., Полякова Т. Д., Овсянников Л. Н. Теоретические проблемы услуг 

непроизводственной сферы при социализме. С. 4. 
29

 Коляго В. С. Услуга как экономическая категория. С. 20. 
30
Россинский М. Б. Сфера услуг в экономике развитого социализма. С. 8. 

31
 Данные свойства приведены в работе Л. Б. Ситдиковой (Ситдикова Л. Б. Теоретические и 

практические проблемы правового регулирования информационных и консультационных услуг 
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Другими исследователями дополнительно к перечисленным признакам 

указываются такие, как взаимозаменяемость услуг товарами, нестабильность 

качества и опосредованное изменение качества, которые обозначены как признак 

качественного состояния услуги
32

. Л. В. Санникова, исследуя экономическое 

содержание услуги, отмечает, что «…данные признаки услуг имеют довольно 

узкое прикладное значение, и лишь в рамках маркетинга». Поэтому она делает 

вывод, что «выявление сущности услуг как экономической категории через 

описание их свойств трудно признать эффективным»
33

. Мы не можем согласиться 

с таким выводом, так как другим исследователем отмечается, что «экономическая 

наука при определении понятия “услуга” оперирует четырьмя основными ее 

свойствами: неосязаемость, неотделимость от исполнителя и потребителя, 

несохраняемость и изменчивость качества»
34

, при этом обоснование выделенных 

свойств выглядит вполне убедительным.  

В цивилистической науке существует множество мнений относительно 

определения понятия «услуга», в связи с чем считаем необходимым рассмотреть 

опыт, накопленный учеными как в прошлом, так и в настоящее время. Услуга как 

объект гражданских прав неоднократно становилась предметом научных 

исследований таких ученых, как Н. А. Баринов, В. В. Кванина, Т. Л. Левшина, 

Л. В. Санникова, Л. Б. Ситдикова, Д. И. Степанов, Е. Г. Шаблова, Е. Д. Шешенин, 

и других цивилистов. 

Определяя научное понимание услуги, одни авторы подразумевали под 

услугой деятельность и выделяли такой ее признак, как отсутствие 

овеществленного результата. Так, Е. Д. Шешенин обозначил услугу, как 

«...деятельность юридического или физического лица, оказывающего услугу... 

оказание услуги не оставляет вещественного результата... полезный эффект 

                                                                                                                                                
в гражданском праве России. М. : Юрист, 2008. С. 22), при этом она делает отсылку к работе 

В. Д. Марковой (Маркова В. Д. Маркетинг услуг. М. : Финансы и статистика, 1996. С. 11).  
32

 Николаева В. Н. Маркетинг товаров и услуг : учебник. М. : ИД «Деловая литература», 2001. 

С. 146–151. 
33

 Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве России. М. : ВолтерсКлувер, 2006.URL: 

https://www.lawmix.ru/commlaw/1257 (дата обращения: 12.10.2016). 
34

 Ситдикова Л. Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования 

информационных и консультационных услуг в гражданском праве России. С. 25.  
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услуги (деятельности) потребляется в процессе предоставления услуги, а 

потребительная стоимость услуги исчезает»
35

. Другие авторы, наоборот, не 

отрицают наличие овеществленного результата услуги. Так, Т. Л. Левшина 

допускает возможность наличия материального результата у некоторых видов 

услуг
36

 и предлагает рассматривать услугу как совокупность деятельности и 

результата. В своей работе, посвященной услугам, В. В. Кванина рассматривает 

понятие услуги в широком и узком смыслах: «Под услугой в широком смысле 

понимается любая деятельность, не имеющую овеществленного результата, а в 

узком понимается деятельность, которая непосредственно направлена не на вещь, 

а на личность услугополучателя»
37

. 

Особый интерес представляют исследования Е. Г. Шабловой, так как в 

своем исследовании она также, как и Л. Б. Ситдикова, пришла к выводу о 

взаимосвязи понятия услуги как объекта гражданских прав «…с экономическим 

понятием услуги как объектом товарообмена»
38

, что позволило ей на основе 

выделенных свойств услуги как экономической категории сформулировать ее 

определение как объекта гражданских прав: «Услуга  способ удовлетворения 

индивидуальной потребности лица, который связан с нематериальным 

результатом деятельности исполнителя, допускаемой действующим 

правопорядком, на возмездных началах»
39

.  

Д.И. Степанов под услугами понимает «…разновидность объектов 

гражданских правоотношений, выражающихся в виде определенной правомерной 

операции, т. е. в виде ряда целесообразных действий исполнителя либо в 

деятельности, являющейся объектом обязательства, имеющей нематериальный 

эффект, неустойчивый вещественный результат либо овеществленный результат, 

                                           
35
Шешенин Е. Д. Предмет обязательства по оказанию услуг // Сборник ученых трудов. Вып. 3. 

Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. С. 177.  
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 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / 
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связанный с другими договорными отношениями, и характеризующийся 

свойствами осуществимости, неотделимости от источника, моментальной 

потребляемости, неформализованности качества»
40

. Основным достоинством 

данной дефиниции является то, что в ней отражаются характерные (с точки 

зрения автора) признаки услуги как объекта гражданских прав. 

Следует заметить, что приведенные точки зрения авторов показывают 

определенную перспективу развития дефиниции «услуга». В своих исследованиях 

цивилисты выявляют те или иные характерные признаки различных услуг, 

позволяющие в дальнейшем синтезировать универсальные признаки (свойства) 

услуги и на их основе сформулировать общепринятое определение понятия 

«услуга». 

Наиболее обоснованным, на наш взгляд, является определение понятия 

«услуга», сформулированное Л. Б. Ситдиковой: «Под услугой следует понимать 

действия (деятельность) юридического лица или гражданина услугодателя, 

направленные на достижение определенного нематериального результата, 

удовлетворяющие потребности нуждающихся в них субъектов 

услугополучателей, имеющие самостоятельную имущественную ценность и 

потребляемые в процессе оказания услуги»
41

. Данное определение наиболее 

полно отражает общие признаки услуги, позволяя применить его к исследуемому 

понятию «оценочная услуга». 

Как нами уже указывалось выше, понятие «оценочная услуга», помимо 

понятия «услуга», включает и понятие «оценка». Понятие «оценка» широко 

применяется не только при формировании понятия «оценочная услуга» и в 

оценочной деятельности в целом, но и в науке, в различных областях знаний, 

например в философии, социологии, педагогике, психологии и др. Это позволяет 

рассматривать понятие «оценка» в широком смысле слова. При таком подходе к 

рассмотрению понятия «оценка» Д. А. Березин приходит к выводу о том, что 
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 Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут, 2005. С. 278. 
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 Ситдикова Л. Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования 

информационных и консультационных услуг в гражданском праве России. С. 26.  
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«…оценочная деятельность это одно из действий оценки, проводящейся 

участниками корпоративных, организационных и других имущественных 

правоотношений»
42

.Другим исследователем, О. М. Залавской, под оценкой 

понимается совокупность действий интеллектуального характера, направленных 

на объект. Она определяет оценку как деятельность мыслительную, 

интеллектуальную, т. е. комплекс целенаправленных действий на «освоение» 

объекта, познание и фиксацию его существенных свойств
43

. Как видим, данный 

автор также рассматривает понятие «оценка» с общенаучной позиции, как 

базовоев оценочной деятельности. Соглашаясь в целом с рассуждениями 

Д. А. Березина и других авторов
44

, задачей нашего исследования мы тем не менее 

считаем рассмотрение понятия «оценка» как составной части понятия «оценочная 

услуга», т. е. рассмотрение его в узком смысле слова применительно к 

исследуемому правовому явлению. 

Таким образом, в связи с тем, что понятие «оценка» рассматривалось 

цивилистами как базовое в оценочной деятельности, считаем необходимым 

исследовать понятие «оценка» применительно к проведению оценки объекта 

оценки, что позволит наиболее четко понять правовую природу оценочных услуг 

и сформулировать дефиницию «оценочная услуга». 

Первые упоминания об оценке в России относятся к середине XIX века. Так, 

в словаре В. И. Даля определено понятие «оценивать (оценять)»  «назначать 

чему-то цену, определять стоимость чего». Также определяются понятия 

«оценщик» «тот, кто оценяет»; «оценочное дело», «оценочная комиссия», 
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деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 6.  
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«присяжные оценщики в городах»
45

. Современный словарь русского языка 

определяет слово «оценка» как назначенную или определенную кем-нибудь 

стоимость, цену
46

. Таким образом, понятие «оценка» может определяться через 

такие составляющие, как «назначение (определение)» и «цена (стоимость)». 

Смысловой анализ такой составляющей, как «назначение», указывает на 

одномоментное действие заинтересованного в оценке лица, ограниченное 

небольшим промежутком времени и в своем содержании охватывающее 

минимально возможные действия. Совсем иное смысловое содержание имеет 

такая составляющая, как «определение». Здесь можно говорить о совершении 

заинтересованным в оценке лицом комплекса действий (расчета) по определению 

стоимости объекта. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что понятие 

«оценка» применительно к оценочной услуге имеет смысловое содержание как 

«определение» цены (стоимости).  

В рамках исследования понятия «оценка» возникает необходимость также 

рассмотреть, как соотносятся между собой понятия «цена» и «стоимость». 

Например, в своем исследовании Д. А. Березин данные понятия различает
47

. Мы 

присоединяемся к данной точке зрения, а в качестве нашего аргумента следует 

привести раздел IIФСО № 1, в п. 4 которого цена определяется как денежная 

сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки. В то же время в отношении стоимости 

объекта оценки в п. 5 данного раздела указывается, что это наиболее вероятная 

расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным 

видом стоимости
48

. Как видим, федеральный стандарт определение стоимости 

                                           
45

 Толковый словарь великорусского языка: в 4 т. Т. 2 / авт.-сост. В. И. Даль. 2-е изд.Спб.: 

Типография М. О. Вольфа, 1880. С. 775. 
46

 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского 

языка.URL:http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-43168.htm (дата 

обращения: 10.11.2015). 
47

 Березин Д. А. Оценочная деятельность. С. 25.  
48
Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки “Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№ 1)”» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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объекта оценки привязывает к конкретному времени  дате оценки, и виду 

стоимости.  

Таким образом, определение понятия «оценка» в рамках его применения в 

оценочной деятельности охватывает собой процесс определения наиболее 

вероятной расчетной стоимости объекта оценки на дату оценки. 

На основании изложенного следует сделать вывод, что «оценку» как 

составную часть понятия «оценочная услуга» имеет смысл понимать как 

«определение стоимости» объекта оценки. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие характерные 

признаки оценочной услуги. В качестве основных признаков следует указать 

признаки услуги, которые вытекают из взятого нами за основу «базового» 

понятия услуги, предложенного Л. Б. Ситдиковой. Это неосязаемость, 

неотделимость от источника, несохраняемость, неустойчивость качества
49

. В тоже 

время, как нами было установлено, данные признаки следует дополнить 

признаками, определяющими специфичность оказания оценочной услуги, а 

именно: 

1) исходя из определения понятия «услуга»,исполнение услуги представляет 

собой действия (деятельность) услугодателя. Как нами было установлено, 

исполнение оценочной услуги осуществляется через совершение определенных 

действий услугодателя и не может описываться через деятельность, которая 

выступает как более широкое понятие; 

2) двухсубъектный состав услугодателя оценочной услуги, а именно: 

физическое лицо оценщик как субъект профессиональной деятельности или 

юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор; 

3) услугополучатель определяет целевую направленность оценочной услуги 

через определение вида стоимости в задании на оценку; 

4) нематериальный результат оказания оценочной услуги выражается в 

получении наиболее вероятной расчетной величины стоимости объекта, 

                                           
49
Ситдикова Л. Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования 

информационных и консультационных услуг в гражданском праве России. С. 26–27. 
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определенной на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Данный признак опосредованно охватывает и признак неустойчивости ее 

качества; 

5) обязательность описания полученного результата оценочной услуги в 

виде отчета об оценке, в котором в письменной (электронной) форме отражается 

достигнутый результат наиболее вероятная расчетная стоимость объекта 

оценки на дату оценки. 

Таким образом, под оценочной услугой следует понимать действия 

физического лица оценщика как субъекта профессиональной деятельности или 

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, 

направленные на определение наиболее вероятной расчетной стоимости объекта 

оценки на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости, результат 

которых отражается в отчете об оценке и удовлетворяет потребности 

нуждающегося в нем субъекта. 

В предложенном определении отражены такие специфические черты 

оценочной услуги, как двухсубъектный состав услугодателяоценщика или 

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор; письменная 

(электронная) форма отражения достигнутого результата наиболее вероятной 

расчетной стоимости объекта оценки на дату оценки. 

Ввиду отсутствия четкой регламентации определения понятия «оценочная 

услуга» полагаем необходимым его закрепление в ст. 3 Закона об оценочной 

деятельности. 

 

 

1.2.Место оценочных услуг в гражданских правоотношениях 

 

 

Исследование места оценочных услуг в гражданских правоотношениях 

имеет определенное как научное, так и прикладное значение. Гражданские 

отношения возникают между участниками гражданского оборота в отношении 



34 

объектов гражданских прав. Ю. В. Виниченко отмечает, что гражданский оборот 

определяется как «совокупность гражданско-правовых отношений 

имущественного характера»
50

. 

Поэтому, определяя место оценочных услуг в гражданских 

правоотношениях, было бы целесообразно, по нашему мнению, рассматривать 

данную проблематику через призму сферы оценочных услуг в гражданском 

обороте. Весьма актуальным является исследование вопросов, касающихся 

особенностей раскрытия сферы применения оценочных услуг, так как 

потребность в оценочных услугах может быть обусловлена как требованиями 

законодательства, так и интересами защиты имущественных интересов граждан и 

юридических лиц. 

Сфера оценочных услуг охватывает различные по своему содержанию виды 

деятельности, так как необходимость установления в отношении объектов оценки 

рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной стоимости 

возникает как у физических и юридических лиц, так и у Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований при 

вовлечении в сделку объектов оценки, принадлежащих им полностью или 

частично (п. 1 ст. 8 Закона об оценочной деятельности). 

Таким образом, оценочные услуги могут оказываться везде, где возникает 

необходимость вовлечения (в некоторых случаях возможность вовлечения) 

объектов гражданских прав в гражданский оборот. Для понимания сферы 

применения оценочных услуг имеет смысл рассмотреть понятие «гражданский 

оборот». Если ГК РФ термин «гражданский оборот», как правило, использует 

применительно к субъектам гражданских правоотношений (п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 15, 

п. 4 ст. 49 и т. д.), то в отношении объектов гражданских прав применяет термин 

«оборот» (пункты 1 и 3 ст. 129, п. 1 ст. 131 и т. д.). В тоже время в п. 2 ст. 129 ГК 

РФ участники гражданских правоотношений обозначены как «участники 

оборота». То же самое можно наблюдать и в отношении объектов гражданских 

                                           
50

 Виниченко Ю. В. О понятии «гражданский оборот» (постановка проблемы) // Сибирский 

юридический вестник. 2013. Вып. 3. С. 29. 
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прав, например в п. 2 ст. 15 ГК РФ имущество рассматривается «…при обычных 

условиях гражданского оборота». Таким образом, в гражданском 

законодательстве помимо термина «гражданский оборот» широко применяется 

просто термин «оборот»: это позволяет говорить, что законодатель рассматривает 

их в качестве синонимов. 

Следует согласиться с мнением В. А. Петрушкина, что сущность 

гражданского оборота определяется такими характеристиками, как участники 

оборота и объекты, находящиеся в обороте
51

. Следует рассмотреть сферу 

оценочных услуг в гражданском обороте в первую очередь через такую 

характеристику, как ее объекты. 

Представление о сфере применения оценочных услуг через объекты дает 

нам анализ ст. 5 Закона об оценочной деятельности, в которой приведен перечень 

объектов оценки. Это такие объекты, как «отдельные материальные объекты 

(вещи); совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе 

имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе 

предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или 

отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства (долги); 

работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их 

участия в гражданском обороте». Как видим, законодатель оставил перечень 

объектов оценки открытым, что позволяет в зависимости от вовлечения того или 

иного объекта в гражданский оборот при необходимости производить его оценку 

через оказание оценочных услуг. 

Следует также указать на ОКВЭД
52

, где в разделе 74.90.2 приведен перечень 

видов деятельности, направленных на установление рыночной или иной 

стоимости объектов оценки, идентичный перечню, приведенному в ст. 5 Закона 
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 Петрушкин В. А.Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости 

:монография. М.: Статут, 2014. URL. http://narodirossii.ru/?p=6367 (дата обращения: 16.11.2015). 
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об оценочной деятельности. Таким образом, исходя из перечня объектов, 

приведенных в ОКВЭД, сферой оценочных услуг охватываются действия по 

оценке данных объектов. 

При определении сферы оценочных услуг следует учитывать иФСО, 

которые в развитие Закона об оценочной деятельности уточняют правила 

проведения оценки объектов оценки. ФСО № 7, ФСО № 8, ФСО № 10, ФСО № 11 

конкретизируют перечень объектов оценки, участвующих в гражданском обороте, 

что, соответственно, дает нам основание более подробно рассмотреть сферу 

применения оценочных услуг. Так, ФСО № 7 определяет правила оценки такого 

объекта, как недвижимость. В разделе II данного стандарта указывается, что в 

качестве объектов недвижимости могут выступать «…застроенные земельные 

участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, 

а также части земельных участков и объектов капитального строительства, жилые 

и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними 

имущественных прав, если это не противоречит действующему 

законодательству…», а также «…доли в праве на объект недвижимости»
53

. 

ФСО № 8 в разделе II определяет объекты оценки бизнеса, в качестве 

которых могут выступать «…акции, паи в паевых фондах производственных 

кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале», а также «имущественный 

комплекс организации или его часть как обособленное имущество действующего 

бизнеса»
54

. 

ФСО № 10 распространяет свой положения на оценку таких объектов, как 

«…отдельные машины и единицы оборудования, являющиеся изделиями 

машиностроительного производства или аналогичными им, группы (множества, 

совокупности) машин и оборудования, части машин и оборудования вместе или 
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по отдельности», а также «…подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты»
55

. 

ФСО № 11 рассматривает порядок оценки нематериальных активов. В 

разделе II раскрывается, что понимается под ними: это «…активы, которые не 

имеют материально-вещественной формы, проявляют себя своими 

экономическими свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и 

генерируют для него доходы (выгоды), в том числе: исключительные права на 

интеллектуальную собственность, а также иные права (право следования, право 

доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях; права, 

составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений); 

деловая репутация»
56

. 

Таким образом, оценочные услуги могут оказываться по широкому кругу 

объектов гражданских прав. Однако законодатель устанавливает определенные 

пределы для участия объектов в гражданском обороте. Закон об оценочной 

деятельности в ст. 5 эти пределы определяет границами возможности их участия в 

гражданском обороте в соответствии с законодательством. Так, гражданское 

законодательство эти пределы определяет через две правовых категории  

объекты, изъятые из оборота (п. 1 ст. 129 ГК РФ), и объекты, ограниченные в 

обороте (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Системное толкование норм ГК РФ и Закона об 

оценочной деятельности позволяет говорить, что объекты, ограниченные в 

обороте, могут участвовать в оценке. 

Следует рассмотреть некоторые особенности вовлечения в гражданский 

оборот определенных объектов, которые в соответствии с Законом об оценочной 

деятельности могут стать предметом оценочной услуги. 
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В качестве объектов гражданских прав могут выступать результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Многообразие объектов интеллектуальной собственности не позволяет применять 

для их оценки стандартные методы и подходы, поскольку это может привести к 

ошибкам в концепциях оценки и искажению смысла ценности нематериальных 

активов. 

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения 

науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных 

машин; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные 

достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-

хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров; коммерческие 

обозначения
57

.Следовательно, интеллектуальная собственность имеет 

непосредственную связь с правом на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. 

В научной литературе отмечается, что понятие «интеллектуальные права» 

охватывает все гражданские права, объектом которых являются охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности (т. е. интеллектуальная 

собственность), в том числе исключительное (имущественное) интеллектуальное 

право. Данное утверждение непосредственно вытекает из положений статей 1225 

и 1226 ГК РФ. При этом подобная трактовка этого понятия расходится с его 
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пониманием в зарубежной доктрине, где под интеллектуальными правами 

подразумеваются только личные неимущественные права
58

. 

В российской же цивилистике, как отмечается исследователями, термин 

«интеллектуальные права» используется в качестве обобщающей юридико-

технической и классификационной категории, поскольку его употребление не 

означает появления новой категории гражданских прав, так как интеллектуальные 

права включают в себя как имущественные, так и личные неимущественные 

права
59

.Как отмечает А. В. Жук, «категория интеллектуальных прав фактически 

призвана разграничить понятие интеллектуальной собственности в его новом 

понимании как объекта гражданских прав и сами права на подобные объекты»
60

. 

Можно говорить, что нематериальная природа результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не позволяет 

совершать свободное их движение в гражданском обороте от одного лица к 

другому, что подводит к выводу о невозможности вовлечения их в гражданский 

оборот (п. 4 ст. 129 ГК РФ). Однако для вовлечения в гражданский оборот нет 

запрета на «…права на такие результаты и средства, а также материальные 

носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства» (п. 4 

ст. 129 ГК РФ), которые могут отчуждаться или иными способами переходить от 

одного лица к другому. На данное обстоятельство обращает внимание 

М. А. Рожкова, указывая, что «…для того, чтобы результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации получили правовую охрану в 

качестве объекта интеллектуальной собственности, они должны быть выражены в 

объективной форме, которая предполагает возможность их восприятия другим 

человеком (объективированы). Это может быть любая форма, соответствующая 

сущности объекта интеллектуальной собственности, которая позволяет понять 

воплощенный в ней нематериальный объект. Вместе с тем, в большинстве случаев 
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объективизация предполагает именно материализацию воплощение 

нематериального объекта в материальном носителе»
61

. 

Следует согласиться с выводом М. А. Рожковой о существовании триады 

правомочий, составляющих содержание исключительного права: во-первых, 

правомочия обладания исключительным правом, означающего возможность для 

субъекта иметь в распоряжении (обладать) имущественные права на объект 

интеллектуальной собственности. С учетом того, что объект интеллектуальной 

собственности это нематериальный объект, который не допускает возможности 

его фактического «держания», говорить о правомочии владения в отношении 

объектов интеллектуальной собственности нельзя. Тем не менее нельзя и 

отрицать существование правомочия обладания исключительным 

имущественным правом, поскольку в противном случае становится невозможным 

распоряжение этим правом. Во-вторых, правомочия использования объекта 

интеллектуальной собственности, которое подразумевает возможность для 

правообладателя (обладателя имущественных прав) осуществлять 

самостоятельные действия по практическому применению самого объекта 

интеллектуальной собственности. В ГК РФ к использованию отнесено не только 

воспроизведение объектов интеллектуальной собственности в материальных 

носителях, но и использование этого материального носителя, введение его в 

гражданский оборот посредством продажи, распространения, ввоза и вывоза 

и т. п. В-третьих, правомочия распоряжения исключительным имущественным 

правом, которое означает возможность для правообладателя (обладателя 

исключительных имущественных прав) передавать другим лицам право 

использовать объект интеллектуальной собственности путем отчуждения 

исключительного (имущественного) права либо предоставления разрешения на 

такое использование в установленных лицензионным договором пределах
62

. 

Иными словами, по мнению вышеприведенного автора, исходя из невозможности 
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владения нематериальным объектом недопустимо его отчуждение одним лицом 

другому лицу: либо отчуждаются исключительные имущественные права на этот 

объект, либо третьим лицам предоставляется возможность использования этого 

объекта на условиях лицензии
63

. 

Таким образом, если реализация правомочия использования объектов 

интеллектуальной собственности подразумевает введение в гражданский оборот 

материальных носителей, в которых воплощаются эти объекты, то реализация 

правомочия распоряжения исключительными правами введение в гражданский 

оборот исключительных прав. Причем в отличие от материальных носителей 

(допускаются различные формы введения в гражданский оборот) 

исключительные права предусматривают только две разновидности их включения 

в оборот: во-первых, отчуждение исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности в полном объеме, в силу которого эти права 

переходят от одного лица к другому (п. 1 ст. 1234 ГК РФ); во-вторых, 

предоставление правообладателем (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) 

только одного из правомочий исключительного права правомочия 

использования объекта интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).  

Также следует отметить, что необходимо различать такие понятия, как 

«нематериальные активы» и «интеллектуальная собственность». Нематериальные 

активы следует рассматривать как наиболее широкий класс объектов, который 

включает и интеллектуальную собственность. Нематериальные активы можно 

определить как совокупность прав на следующие объекты: 

– объекты интеллектуальной собственности; 

– отложенные затраты (например, при проведении научно-

исследовательских работ); 

– получение определенных преференций (возможностей) по заключенным 

соглашениям, которые впоследствии принесут экономическую выгоду; 

– гудвилл предприятия (денежное выражение деловой репутации). 
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Следовательно, право на интеллектуальную собственность это 

нематериальный актив, но при этом не все нематериальные активы можно 

классифицировать как интеллектуальную собственность. 

Таким образом, при «продаже» интеллектуальной собственности 

происходит передача исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое 

лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе 

использовать такой результат или средство по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом. В соответствии со ст. 1233ГК РФ 

правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 

Законодатель предоставляет право правообладателю самостоятельно, по 

своему усмотрению, разрешать или запрещать другим лицам использование 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. В отношении иных лиц законодатель оговаривает правило о 

возможности использовать соответствующие результаты интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя 

только в случаях, которые предусмотрены ГК РФ, например в случае свободного 

воспроизведения произведения в личных целях, использования произведения 

библиотеками, архивами и пр. 

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности является 

имущественным правом, следовательно, им можно распоряжаться, как и любым 

другим имуществом, т. е. его можно подарить, продать и т. п. При оценке 

рыночной стоимости интеллектуальной собственности объектом оценки будет 

исключительное право на данную интеллектуальную собственность. 

Следует указать на существование определенных проблем применения 

законодательства об оценочной деятельности при разрешении споров между 

супругами о праве на результаты интеллектуальной деятельности. В настоящее 

время в перечне случаев, при которых необходима обязательная оценка 
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имущества, отсутствуют сделки, осуществляемые между физическими лицами. 

Наряду с этим Закон об оценочной деятельности не препятствует проведению 

оценки имущества физических лиц по их желанию. Исключением является оценка 

имущества при составлении брачных контрактов и разделе имущества 

разводящихся супругов по требованию одной или обеих сторон в случае 

возникновения спора о стоимости их имущества. Как нам представляется, 

включение этого положения в п. 1 ст. 8 Закона об оценочной деятельности 

является крайне важным, поскольку предоставляет легальный выход из 

конфликтных ситуаций, возникающих в сфере семейного права. В тоже время не 

все ситуации могут быть разрешены без судебного спора. Как правильно 

указывает А. М. Рабец, «…в отношении объектов интеллектуального творчества 

существует некое “раздвоение”: в соответствии со ст. 36 Семейного кодекса 

РФ
64
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

являются личной собственности супруга-автора или иного правообладателя, в то 

время как доходы от их использования являются общей совместной 

собственностью супругов (ст. 34 СК РФ)»
65

.В случае расторжения брака доходы 

от использования интеллектуальной собственности должны включаться в общую 

массу совместно нажитого имущества. Однако сам результат творческой 

деятельности разделу не подлежит. После раздела имущества доход от его 

использования будет принадлежать уже только тому супругу, кто является его 

автором. Но здесь остаются вопросы о порядке и условиях привлечения 

специалистов для оценки результата творческой деятельности, оплаты их услуг и 

услуг оценщика. Как наиболее действенный выход для предупреждения в 

будущем спорных ситуаций следует указать на сам брачный договор, в котором 

следует подробно рассмотреть возникновение всех возможных сложностей и 

порядок их разрешения. 
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В качестве второй характеристики, определяющей сущность гражданского 

оборота, выступают участники оборота. Закон об оценочной деятельности не 

устанавливает каких-либо ограничений для участников гражданского оборота 

объектов оценки. Так, в ст. 6 Закона об оценочной деятельности говорится о 

безусловном праве таких участников гражданского оборота, как Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, 

физические лица и юридические лица, на проведение оценщиком оценки любых 

принадлежащих им объектов оценки. Таким образом, вышеперечисленные лица 

могут выступать в качестве заказчика оценочной услуги. 

Тем не менее законодатель устанавливает определенные требования для 

них. Так, п. 1 ст. 9 Закона об оценочной деятельности устанавливает 

обязательность проведения оценки объектов оценки в случае вовлечения в сделку 

объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным 

образованиям. Определение стоимости объекта оценки обязательно при наличии 

спора о стоимости объекта оценки, что вытекает из требований п. 2 ст. 9 Закона 

об оценочной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных 

соответствующими федеральными законами
66

. При этом в качестве участника 

гражданского оборота и, соответственно, в качестве заказчика оценочной услуги 

выступают юридические и физические лица. Следовательно, при обязательном 

определении стоимости объекта оценки участниками гражданского оборота и, 

соответственно, возникающих отношений по оказанию оценочных услуг всегда 

выступают Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или 

муниципальные образования. Иные участники гражданского оборота (физические 

и юридические лица) выступают одной из сторон возникающих отношений по 
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оказанию оценочных услуг в случаях возникновения спора о стоимости объекта 

оценки или в случаях, определенных законодательством.  

Инициативное (добровольное) определение стоимости объекта оценки 

может осуществляться во всех иных случаях, не предусмотренных 

законодательством, и, как правило, такая оценка осуществляется для собственных 

интересов или интересов третьих лиц. К таким случаям прежде всего можно 

отнести определение стоимости объекта оценки как консультацию для принятия 

управленческих решений; аргументацию размеров требований в имущественных 

спорах, в том числе судебных; оценку для целей подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями МСФО и пр. 

Анализ сферы оценочных услуг в гражданском обороте позволяет провести 

классификацию оценочных услуг, что представляет определенный научный 

интерес. В первую очередь оценочные услуги следует классифицировать по 

субъектам, получающим услуги:  

– оценочные услуги, направленные на удовлетворение интересов 

физических лиц (при оформлении наследства, для сделок купли-продажи и т. п.); 

– оценочные услуги, направленные на удовлетворение интересов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для взноса в уставный 

капитал неденежных вкладов и т. п.); 

– оценочные услуги, направленные на удовлетворение интересов публично-

правовых образований (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

или муниципальных образований). 

Оценочные услуги можно классифицировать по назначению, т. е. в 

зависимости от задач, для решения которых необходимо проведение оценки: 

– выкуп имущества (для государственных органов); 

– оценка залога (для банков); 

– вступление в наследство (для нотариусов); 

– имущественные споры (для судов); 

– внесение в уставный капитал вкладов (для налоговых органов); 
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– для целей налогообложения
67

(для налоговых органов). 

Следует привести классификацию, которая, по нашему мнению, имеет 

большой практический интерес. В соответствии с ней оценочные услуги следует 

разделить на виды в зависимости от сферы их предоставления: 

1) оценочные услуги в сфере оценки бизнеса. К ним можно отнести 

оценочные услуги по оценке рыночной стоимости компании (предприятия), 

стоимости пакета акций, доли в обществе, уставного капитала общества и вклада 

в него; 

2) оценочные услуги в сфере оценки имущества и активов. К ним можно 

отнести оценочные услуги по оценке недвижимого имущества, оборудования, 

машин, техники, нематериальных активов, интеллектуальной собственности и пр. 

Таким образом, проведенный анализ места оценочных услуг в гражданских 

правоотношениях позволяет классифицировать их по нескольким отмеченным 

нами критериям. Такая классификация является необходимой в условиях 

интенсивно развивающегося законодательства, регулирующего правоотношения, 

связанные с предоставлением оценочных услуг. 

 

 

1.3.Система источников правового регулирования оценочных услуг 

 

 

Институт независимой оценки собственности начал функционировать в 

России с началом рыночных реформ в 90-е годы прошлого столетия. 

Востребованность института оценкиобусловлена необходимостью проведения 

приватизации, залога имущества, банкротства юридических лиц и иных операций 

в сфере экономики. Таким образом, институт оценки собственности «…стал 
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определение кадастровой стоимости объекта оценки для целей налогообложения будут 

производить бюджетные учреждения, связанные с определением кадастровой стоимости, и, 
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4170. 
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одним из важнейших элементов инфраструктуры общественных отношений и 

самостоятельным профессиональным видом деятельности в условиях рыночной 

экономики»
68

. 

К моменту принятия в 1998 году Закона об оценочной деятельности в 

России действовало значительное количество нормативных актов разного уровня 

и юридической силы, которые регулировали вопросы установления стоимости 

объектов оценки. Правовое регулирование, существовавшее до принятия Закона 

об оценочной деятельности, было весьма противоречивым. На это влияло 

отсутствие единого представления об оценочной деятельности на территории 

Российской Федерации, наличие многочисленных нормативных актов, изданных 

на региональном уровне. Поэтому принятие в 1998 году Закона об оценочной 

деятельности решало задачу унификации на федеральном уровне 

законодательства об оценке и позволяло установить единые правила 

регулирования всех сегментов оценочной деятельности по установлению 

стоимости объектов оценки. 

Следует отметить, что процесс формирования института оценки, который 

начался в 1991 году с началом рыночной реформы, до сих пор находится в стадии 

глубоких институциональных реформ. Это связано с тем, что законодателю 

совместно с оценочным сообществом и потребителями оценочных услуг до сих 

пор не удалось решить ряд существенных проблем, затрудняющих развитие 

единого и эффективного рынка оценочных услуг. Данное обстоятельство 

подчеркивается уполномоченным федеральным органом(Минэкономразвития 

России), осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 

оценочной деятельности, который отмечает необходимость решения следующих 

проблем в целях развития «…единого и эффективного рынка оценочных услуг: 

– актуализация законодательства в сфере оценочной деятельности в связи с 

изменением системы регулирования, вхождения России в международное 

экономическое сообщество; 
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 Касьяненко Т. Г., Бакалова К. А., Сергеева Д. П. Сравнительное исследование уровня 
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– уточнение норм смежного законодательства, затрагивающих вопросы 

независимой оценки, для обеспечения полноты и непротиворечивости 

законодательства, регулирующего вопросы независимой профессиональной 

оценки, повышения роли оценщика в гражданском и хозяйственном обороте; 

– разработка подзаконных нормативных актов, обеспечивающих 

формирование единой, полной методологической базы оценочной деятельности, 

совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросам оценки, 

повышение эффективности оценки государственного имущества»
69

. 

Как верно отмечает Р. Ф. Шайдуллин, оценочная деятельность является 

предметом публично-правового и частноправового регулирования
70

. В 

исследованиях оценочной деятельности выделяются следующие правовые 

отношения: «1) публично-правового характера между государством и 

оценщиком; 2) смешанного характера между оценщиком и саморегулируемыми 

организациями, созданными с их участием; 3) частноправового характера 

между оценщиком и заказчиком оценочных услуг»
71

. 

В целом разделяя точку зрения Р. Ф. Шайдуллина, следует согласиться, что 

отношения, возникающие в сфере оценочной деятельности, носят смешанный 

характер и поэтому регулируются нормами публичного и частного права. Данная 

совокупность норм, регулирующих оценочную деятельность, определяется как 

комплексный правовой институт. 

Статья 1 Закона об оценочной деятельности определяет, что оценочная 

деятельность осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Законом об оценочной деятельности, а также другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении 

оценочной деятельности. 

Источником, определяющим основы правового регулирования оценочной 

деятельности, выступает Конституция РФ
72

. Нормы п. 1 ст. 8 Конституции РФ, в 

которых закреплены гарантии единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержки 

конкуренции, свободы экономической деятельности, обязывают государство 

создавать наиболее выгодные условия для развития рыночной экономики. 

Следует отметить, что следующим по важности нормативным актом, 

определяющим правовые основы регулирования оценочной деятельности в целом 

и оценочных услуг в частности, является ГК РФ. Нормы ГК РФ, посвященные 

правовому регулированию оценочных услуг, немногочисленны. При 

регулировании отношений в сфере оказания оценочных услуг следует 

руководствоваться главой 39 ГК РФ, посвященной возмездному оказанию услуг. 

Учитывая немногочисленность положений главы 39 ГК РФ, не позволяющих 

полностью обеспечить регулирование возмездного оказания услуг, следует также 

указать в качестве норм гражданского законодательства, направленных на 

регулирование оценочных услуг, нормы подраздела 1 «Общие положения об 

обязательствах» и подраздела 2 «Общие положения о договоре» раздела III 

«Общая часть обязательственного права» ГК РФ.  

Общие исходные характеристики договоров оказания услуг и подряда 

тождественны. Это обусловлено тем, что в целях законодательной экономии ГК 

РФ допускает применение общих положений о подряде к регулированию 

отношений по возмездному оказанию услуг, если это не противоречит 

статьям 779–782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного 

оказания услуг (ст. 783 ГК РФ). 
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Большая часть возмездных услуг по оценке имущества востребована 

юридическими лицами. Вместе с тем на практике нередки и ситуации, в которых 

стороной договора оценки имущества в качестве заказчика будет выступать 

физическое лицо. В этом случае такое лицо в качестве потребителя услуг будет 

пользоваться правами, предоставленными ему Законом о защите прав 

потребителей
73

. Данный Закон гарантирует для потребителя услуги обеспечение 

со стороны исполнителя комплекса прав и гарантий. В качестве некоторых из них 

следует указать: право потребителя на получение услуги, соответствующей 

качеству, заявленному в договоре (ст. 4); право потребителя на информацию об 

исполнителе услуги и условия ее доведения до потребителя (ст. 8), а также право 

на информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора 

потребителем услуги (ст. 10) и др. Следует учитывать, что в Законе об оценочной 

деятельности понятие «потребитель оценочных услуг» рассматривается в 

широком смысле, охватывая как юридических, так и физических лиц, 

выступающих заказчиками оценочной услуги, в то время как Закон о защите прав 

потребителей будет распространять свое действие только на определенную 

категорию потребителей оценочных услуг физических лиц
74

. 

В качестве основного законодательного акта, определяющего правовые 

основы регулирования оценочной деятельности, выступает Закон об оценочной 

деятельности. В данном Законе закреплены определения понятий оценочной 

деятельности, субъекта оценочной деятельности и СРО оценщиков, основания для 

проведения оценки объектов оценки, виды стоимости объектов оценки, 

требования к договору на проведение оценки и др. Следует отметить, что Закон 

об оценочной деятельности регулярно претерпевает серьезные изменения. Это 

свидетельствует об определенной динамике в развитии оценочного 

законодательства, его постоянном совершенствовании. Так, в 2006 году была 
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принята новая редакция Закона об оценочной деятельности
75

, в которой нашла 

отражение передача управления оценочной деятельностью от государства к 

профессиональным СРО оценщиков, и как условие этого (связанного с условиями 

вступления России вВТО) отмена лицензирования. Таким образом, институт 

оказания оценочных услуг был органически связан с институтом 

саморегулирования, который регламентируется соответствующим законом
76

. 

На возникновение отношений, регулируемых Законом об оценочной 

деятельности, также указывают и иные нормативные правовые акты. Так, 

законодатель делает отсылку о применении Закона об оценочной деятельности в 

ряде кодифицированных актов. В статье 95 ЛК РФ установлено, что оценка 

лесных участков и имущественных прав при их использовании осуществляется в 

соответствии с Законом об оценочной деятельности
77

. При этом в п. 3 названной 

статьи закреплено положение о кадастровой оценке лесных участков. Это 

вытекает из ст. 94 ЛК РФ, где закреплена платность использования лесов в 

Российской Федерации. Такая оценка связана с необходимостью определения 

«…начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

лесного участка или арендной платы при проведении конкурса на право 

заключения договора аренды лесного участка»
78

. На необходимость применения 

законодательства об оценочной деятельности указывает ст. 66 ЗК РФ
79

, в которой 

определено, что рыночная стоимость земельного участка устанавливается в 

соответствии с Законом об оценочной деятельности. 
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Отношения, связанные с оценочной деятельностью, возникают на 

основании федеральных законов, например, ст. 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»
80

, статей 27.3 и 51.1 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг»
81

, ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»
82

, ст. 85 Закона об исполнительном производстве и др. 

Несмотря на внедрение института саморегулирования в оценочную 

деятельность, государство тем не менее не отказалось полностью от 

регулирования рынка оценочных услуг, оставаясь гарантом развития рынка и 

единства экономического пространства. Поэтому нормативно-правовое 

регулирование остается в сфере государственных интересов и ответственности. 

Глава III Закона об оценочной деятельности определяет, что государственное 

регулирование оценочной деятельности и деятельности СРО оценщиков 

осуществляется через уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти. Таким органом в соответствии с постановлением Правительства РФ
83

 

выступает Минэкономразвития России. Основной функцией уполномоченного 

органа согласно ст. 19 Закона об оценочной деятельности является издание 

федеральных подзаконных нормативных правовых актов в сфере регулирования 

оценочной деятельности, к которым в том числе относятся и ФСО.  

Оказывая услуги по оценке объекта оценки, оценщик должен 

руководствоваться определенными правилами, определяющими порядок его 

действий, при этом терминологический аппарат, применяемый оценщиком для 

описания своих действий, должен быть единым и понятным для всего оценочного 

сообщества, что «…в совокупности представляет собой своеобразный 
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профессиональный “инструмент» оценщика”»
84

. Таким инструментом во многих 

странах мира стали стандарты оценки, разрабатываемые и утверждаемые либо 

профессиональными организациями оценщиков, либо государством. Статья 20 

Закона об оценочной деятельности подразделяет профессиональные стандарты на 

ФСО, стандарты и правила оценочной деятельности, изданные на уровне СРО 

оценщиков.  

В настоящее время приказами Минэкономразвития России утверждены 13 

федеральных стандартов оценки, которые разработаны на основе требований 

международных стандартов оценки. Данные стандарты являются обязательными 

при осуществлении оценочной деятельности. ФСО № 1 определяет общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, ФСО № 2 

цель оценки и виды стоимости, ФСО № 3 требования к отчету об оценке, 

ФСО № 4  порядок определения кадастровой стоимости, ФСО № 5 виды 

экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и 

порядку его утверждения, ФСО № 6 требования к уровню знаний эксперта СРО 

оценщиков(документ утратил силу в связи с изданием приказа 

Минэкономразвития России от 06.12.2016 № 786), ФСО № 7  порядок оценки 

недвижимости, ФСО № 8  порядок оценки бизнеса, ФСО № 9  порядок 

оценки для целей залога, ФСО № 10  порядок оценки стоимости машин и 

оборудования, ФСО № 11 порядок оценки нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности, ФСО № 12
85

 порядок оценки 

ликвидационной стоимости, ФСО № 13
86

 порядок установления 

инвестиционной стоимости. Как видим, ФСО № 5 и № 6 не относятся к 

регулированию оказания оценочных услуг, а направлены на регламентирование 
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иных действий в рамках оценочной деятельности. Что касается ФСО № 12 и 

№ 13, утвержденных Минэкономразвития России последними, следует обратить 

внимание на весьма значимые, на наш взгляд, обстоятельства, которые 

предлагаем рассмотреть далее. 

В ФСО № 12 не конкретизируется, в каких случаях следует применять 

оценку ликвидационной стоимости: всегда ли оценщик должен применять именно 

этот стандарт при оценке для перечисленных в нем целей (банкротство, 

исполнительное производство, реорганизация, залог и т. д.)? 

Как было нами отмечено ранее, одной из сфер применения ФСО № 12 

являются случаи проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, при 

этом Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» устанавливает, что начальная цена продажи предприятия 

определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов с учетом 

рыночной стоимости имущества должника, определенной в соответствии с 

отчетом оценщика. В связи с чем возникает вопрос о том, какую стоимость при 

расчете стоимости имущества предприятия-банкрота должен определять оценщик 

— рыночную или ликвидационную? Аналогичное замечание можно отнести и к 

требованиям Закона об исполнительном производстве, в котором установлено, 

что оценка имущества должника, на которое обращается взыскание, производится 

судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам (рыночной стоимости), 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

До принятия ФСО № 13 по поводу инвестиционной стоимости возникало 

множество вопросов. Для некоторых объектов (так называемых проблемных 

объектов, которые не достигли пика доходности или находятся в стадии 

незавершенного строительства) возможно оценить только их инвестиционную 

стоимость и никакую иную. 

В части применения ФСО № 13 можно отметить перегруженность стандарта 

обязательными требованиями. Так, стандартом закреплено, что задание на 

оценку, помимо указанной в ФСО №1 информации, должно содержать сведения о 

предполагаемом использовании объекта оценки конкретным лицом или группой 



55 

лиц, в интересах которых осуществляется оценка, после даты оценки (в том числе 

в составе иного имущества),либо сведения о предполагаемом периоде 

использования объекта оценки конкретным лицом (группой лиц).Императивность 

отражения подобной информации в задании на оценку и, как следствие, в 

договоре возмездного оказания оценочных услуг чрезмерно детализирует состав 

работ по оценке, предписывая раскрывать излишнюю информацию, вытекающую 

из самого термина инвестиционной стоимости и тех целей, для которых она 

рассчитывается. По нашему мнению, на практике для оценки инвестиционной 

стоимости данный стандарт малоприменим, так как содержит только 

дополнительные требования к оформлению отчета. 

В качестве нормативных актов, изданных в дополнение к ФСО, следует 

указать различные методические рекомендации Совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития России
87

. Несмотря на консультационный 

статус этого органа, утвержденные им методические рекомендации выступают в 

качестве руководящих документов при проведении оценки объектов оценки. 

Следует указать в качестве нормативных актов, определяющих порядок 

оказания оценочных услуг, стандарты и правила оценочной деятельности, 

изданные на уровне локального нормотворчества органами управления СРО 

оценщиков и распространяющие свое действий на членов СРО оценщиков. 

Стандарты и правила оценочной деятельности, разработанные на уровне СРО 

оценщиков, не должны противоречить ФСО и разрабатываться в целях их 

дополнения и уточнения. 

Так, например, в 2015 году СРО оценщиков «Российское общество 

оценщиков» разработало и внедрило собственный свод стандартов и правил 

«ССО РОО 2015» и тем самым заложило основу формирования системы 

нормативно-методических документов. Данный локальный нормативный акт, по 

мнению его разработчиков, является основой методического обеспечения 

деятельности оценщиков членов «Российского общества оценщиков».  
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Свод стандартов и правил «ССО РОО 2015» имеет три уровня. Первый 

уровень содержит стандарты и правила «Российского общества оценщиков», 

которые способствуют стандартизации оценочной деятельности в СРО. Основные 

положения и порядок разработки, рассмотрения, принятия, применения, внесения 

изменений и отмены стандартов, методических рекомендаций и правил 

«Российского общества оценщиков» позволяют в рамках единой системы и в 

едином формате разрабатывать новые стандарты, правила и методические 

рекомендации «Российского общества оценщиков» по актуальным вопросам 

методологического обеспечения оценочной деятельности. Второй уровень этого 

нормативного документа содержит стандарты оценки «Российского общества 

оценщиков», которые, по сути, являются идентичными текстам ФСО. Третий 

уровень включает методические рекомендации для членов СРО оценщиков, более 

полно раскрывающие принципы оценки, заложенные в ФСО, и способствующие 

повышению качества и надежности выполняемых членами «Российского 

общества оценщиков» оценок имущества различных видов
88

. 

Как нами уже указывалось ранее, ныне действующие ФСО разработаны на 

основе международных стандартов оценки. Российское оценочное общество в 

своей деятельности учитывает два вида международных стандартов. Во-первых, 

это Международные стандарты оценки (далее МСО), которые разработаны 

Международным комитетом по стандартам оценки имущества (МКСОИ)
89

 и 

вступившие в силу 24 марта 1994 г. Данные стандарты учитывают обобщенное 

мнение специалистов-оценщиков из 40 стран. В качестве второго 

международного стандарта применяют Европейские стандарты оценки (далее 

ЕСО), разработанные Европейской группой ассоциаций оценщиков (TEGoVA). 

Следует заметить, что TEGoVA представляет интересы 45 профессиональных 

организаций оценщиков из 26 стран и тесно сотрудничает с МКСОИ. 

Особенностью ЕСО является их необязательность для членов. Данные стандарты 
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как отражающие лучший опыт носят рекомендательный характер и предлагаются 

к учету при разработке стандартов оценки членами европейского сообщества
90

. 

Особое значение для правового регулирования оценочных услуг имеет 

наработанная судебная практика
91

. В настоящее время только высшими органами 

российских судов рассмотрено более 400 судебных споров по вопросам оценки 

объектов оценки
92

. Как известно, в Российской Федерации судебная практика не 

рассматривается в качестве источника права, однако она всегда играет 

вспомогательную роль по отношению к применению закона, и ее «…роль 

заключается в упорядочении отношений, которые либо не урегулированы, либо 

не могут быть непосредственно урегулированы законом в силу неясности или 

неточности законодательных формулировок»
93

. 

Проведенный анализ законодательства, регулирующего отношения по 

оказанию оценочных услуг, показывает наличие довольно значительного 

количества законодательных актов, которые касаются различных аспектов 

оценочной услуги, что обуславливается системой частноправовых и публично-

правовых способов регулирования оценочной деятельности. Вместе с тем 

отношения по оказанию оценочной услуги носят гражданско-правовой характер, 

регулируемый положениями главы 39 ГК РФ, поскольку они возникают по 

поводу удовлетворения частных интересов участников гражданского оборота. 
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Глава 2. ДОГОВОРКАК СРЕДСТВО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ 

 

 

Рассматривая договорные отношения в сфере оказания оценочных услуг, 

следует исходить из сферы применения данного вида договора, а именно: данный 

договор применяется при оказании услуг по определению стоимости объектов 

оценки, поименованных в ст. 5 Закона об оценочной деятельности. Обязательства 

по оказанию услуг, согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ, возникают при наличии 

определенных оснований, в качестве главного из которых ГК РФ указывает на 

договор. Пункт 1 ст. 9 Закона об оценочной деятельности устанавливает в 

качестве основания для проведения оценки договор, при этом законодатель, как 

нами уже было установлено ранее, квалифицирует данный вид договора как 

договор возмездного оказания услуг. Поэтому мы можем говорить, что договор на 

проведение оценки является гражданско-правовым договором, который обладает 

определенным набором признаков, свойственных самой услуге с учетом 

специфики оценочной деятельности. Проанализировав правовую природу 

оценочной услуги, а также такие ключевые понятия, как «оценочная 

деятельность», «услуга», «оценочная услуга», следует дать авторское определение 

договора возмездного оказания оценочных услуг:«Договор возмездного оказания 

оценочных услуг это разновидность договора возмездного оказания услуг, в 

соответствии с которым исполнитель оценщик или юридическое лицо, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, обязуется по заданию другой 

стороны заказчика оказать услуги по определению стоимости объекта оценки, а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги».  
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2.1.Субъекты и элементы договора возмездного оказания  

оценочных услуг 

 

 

Рассматривая договор возмездного оказания оценочных услуг, мы будем 

исходить не из трехчленного деления его элементов, которое следует из законов 

формальной логики, в соответствии с которыми если элементами любого 

правоотношения выступают субъект, объект (предмет) и содержание, то, 

соответственно, и договор как частную разновидность гражданских 

правоотношений также следует разделять на три составляющие. Мы будем 

исходить из позиции А. Д. Корецкого, в которой субъектный состав гражданско-

правового договора рассматривается вне его элементов
94

. 

В обязательствах по оказанию оценочных услуг особого внимания 

заслуживает вопрос субъектного состава сторон. Осуществление данного вида 

деятельности предполагает возникновение правоотношений как частноправового, 

так и публично-правового характера. Поэтому следует отметить, что в сфере 

правового регулирования оценочных услуг одним из важнейших вопросов 

является правильное понимание того, какие субъекты участвуют в 

обязательствах, возникающих в сфере оценочной деятельности. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ одним из оснований возникновения 

обязательств выступает договор, при этом ГК РФ не обозначает стороны 

правоотношений в сфере оценочной деятельности. 

Статья 9 Закона об оценочной деятельности в качестве основания для 

проведения оценки объекта оценки называет договор, сторонами которого 

являются заказчик и исполнитель. Заказчиками в договоре возмездного оказания 

оценочных услуг могут выступать как физические и юридические лица, так и 
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публичные образования. Исполнителями в договоре выступают оценщик или 

юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор. 

Прежде всего, следует рассмотреть особенности правового положения 

заказчика как стороны договора возмездного оказания оценочных услуг. Данное 

обстоятельство связано с тем, что именно инициативные действия заказчика 

выступают в качестве основания возникновения обязательств в сфере оценочной 

деятельности. 

Законодатель в п. 1 ст. 6 Закона об оценочной деятельности императивно 

закрепляет право Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также физических и юридических лиц на 

проведение оценки любых принадлежащих им объектов, при этом данное право 

является безусловным. Исходя из смысла ст. 6 Закона об оценочной деятельности, 

можно сделать вывод, что в качестве заказчика оценки объекта оценки может 

выступать только его владелец. В тоже время заинтересованность в получении 

независимой информации о стоимости объекта может проявить любое лицо. 

Например, покупатель с целью получения более конкретной информации о 

стоимости заинтересовавшего его объекта и принятия решения может заказать 

оценку. Несмотря на указания, предусмотренные в ст. 6 Закона об оценочной 

деятельности, где право на проведение оценщиком оценки объектов оценки 

распространяется на их владельцев, толкование ст. 9 данного Закона позволяет 

утверждать, что законодательство, регулирующее сферу оценочной деятельности, 

не содержит каких-либо требований в отношении наличия права собственности у 

заказчика оценочной услуги. Поэтому заказчиком в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг могут выступать как собственники объекта оценки, так 

и иные лица, заинтересованные в оценке указанного объекта. 

Данный вывод подтверждает и законодательство в сфере исполнительного 

производства. Так, пунктами 2 и 3 ст. 85 Закона об исполнительном производстве 

на судебного пристава-исполнителя возлагается обязанность в определенных 

законом случаях в течение одного месяца привлечь оценщика для оценки 

обнаруженного имущества должника. Наиболее подробно возможность участия 
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иных лиц в оценке объекта, принадлежащего не собственнику,описана в 

главе III.1 «Государственная кадастровая оценка» Закона об оценочной 

деятельности. При государственной кадастровой оценке, которая проводится в 

отношении объектов недвижимости независимо от форм собственности, в 

договоре возмездного оказания оценочных услуг со стороны заказчика выступает 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

или орган местного самоуправления (пункты 1 и 2 ст. 24.12 Закона об оценочной 

деятельности).Вышесказанное позволяет утверждать, что заказчиком оценочной 

услуги могут выступать любые заинтересованные физические и юридические 

лица, а также публичные образования. 

Если в отношении физического, юридического лица или публичного 

образования, выступающего в качестве собственника (владельца) объекта оценки, 

организационных проблем в получении качественной услуги не наблюдается, то в 

случае нахождения заказчика оценочной услуги в статусе заинтересованного лица 

(не собственника) могут возникнуть определенные трудности как при заключении 

договора, так и в процессе его исполнения. 

В первую очередь, данная проблема обусловлена наличием возможностей у 

заказчика исполнить требования оценщика, права на которые возникают у 

оценщика на основании ст. 14 Закона об оценочной деятельности
95

. Нормы 

данной статьи предоставляют оценщику право требовать от заказчика 

обеспечения полного доступа к документации, касающейся объекта оценки, а 

также получать иные сведения и разъяснения, которые, по мнению оценщика, 

необходимы для проведения оценки. При невозможности выполнить указанные 

требования оценщика со стороны заказчика оценщик на основании ст. 14 Закона 

об оценочной деятельности имеет право отказаться от проведения оценки. В 

случае если договор был заключен и оценщик приступил к его исполнению, то он 

имеет право требовать от заказчика как стороны договора, нарушившей его 
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условия, возмещения расходов, связанных с проведением оценки объекта 

оценки
96

. Данная обязанность заказчика устанавливается нормами ст. 782 ГК РФ. 

Также необходимо обратить внимание на то, что отсутствие у заказчика 

оценочной услуги права собственности на объект оценки порождает судебное 

оспаривание результатов оценки со стороны лиц, которые должны 

руководствоваться выводами, содержащимися в отчете об оценке. Как правило, 

такие споры возникают между арендаторами земельных участков, владельцами 

зданий и сооружений и комитетами по управлению государственным 

(муниципальным) имуществом, органами кадастрового учета и иными 

заинтересованными органами. В качестве обоснования несогласия с исковыми 

требованиями со стороны ответчика в судебном споре обычно выдвигается такой 

аргумент: отсутствие у лица (заказчика оценочной услуги) права собственности 

на объект оценки не затрагивает его интересов, и поэтому нет оснований для 

проведения инициативной оценки объекта оценки
97

.При этом ответчики 

(комитеты по управлению государственным (муниципальным) имуществом, 

органы кадастрового учета и т. п.) обычно ссылаются на норму п. 5 ст. 10 Закона 

об оценочной деятельности, согласно которой в отношении объектов, 

принадлежащих Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, договор на проведение оценки от их имени 

заключается только лицом, которому они делегировали право на совершение 

сделок. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что в аналогичной 

ситуации суд при рассмотрении спора руководствуется правилом, что 
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действующее законодательство не связывает возможность заключения договора 

на проведение оценки объекта с наличием исключительно права собственности на 

этот объект
98

. В другом случае суд указал, что наличие у общества права аренды 

на участок является достаточным основанием для реализации права на 

проведение оценки стоимости участка
99

. 

В тоже время суды могут принимать и прямо противоположное решение, 

указывая в своих решениях, что в силу положений п. 5 ст.10 Закона об оценочной 

деятельности истцы не вправе выступать заказчиком оценки стоимости 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
100

. 

Как видно из анализа приведенной судебной практики, суды не могут 

однозначно трактовать право физических и юридических лиц на заключение 

договора возмездного оказания оценочных услуг по оценке объекта оценки на 

основании наличия у них права собственности на этот объект. 

Следует указать и на дальнейшее развитие права иных лиц на заключение 

договора возмездного оказания услуг по оценке объектов оценки, которое 

выразил Верховный Суд РФ. В своем определении по судебному спору 

Верховный Суд РФ указал, что «результаты определения кадастровой стоимости 

могут быть оспорены не только собственником объекта оценки, но и иными 

лицами, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права 

и обязанности этих лиц»
101

, тем самым подчеркнув возможность участия иных 

лиц (не собственников) не только в оценке объекта оценки, но и в оспаривании 

результатов, указанных в отчете об оценке, если результаты определения 

стоимости затрагивают их права и обязанности. На данное обстоятельство более 
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конкретно указал Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 05.07.2016 

№ 15-П. Таким образом, результаты определения кадастровой стоимости могут 

быть оспорены не только собственником объекта оценки, но и иными лицами, 

если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и 

обязанности этих лиц, при этом одним из оснований для оспаривания будет 

выступать рыночная стоимость объекта оценки, полученная из исполнения 

договора возмездного оказания оценочных услуг. 

Неконкретность норм законодательства об оценочной деятельности 

порождает неоднозначную позицию судов по вопросу возможности проведения 

оценки объекта оценки любыми заинтересованными лицами. Следует согласиться 

с позицией Д. А. Березина, что установление в п. 5 ст. 10 Закона об оценочной 

деятельности одностороннего преимущества публичных образований перед 

другими участниками гражданского оборота противоречит общим принципам 

гражданского права и самой природе гражданско-правовых отношений. В то же 

время мы не можем согласиться с его предложением об изъятии данной нормы из 

Закона об оценочной деятельности. 

Проведенный А. В. Абрамовым анализ судебной практики по данной 

проблеме позволил ему выделить три различных по своей правовой природе 

аргумента, которые позволяют судам нивелировать положения п. 5 ст. 10 Закона 

об оценочной деятельности. Это применение норм п. 1 ст. 6 Закона об оценочной 

деятельности, установление приоритета норм ст. 24.19 Закона об оценочной 

деятельности над нормами п. 5 ст. 6 Закона и применение норм иных законов, 

касающихся проведения оценки объектов оценки. Данные аргументы, кроме 

первого, по мнению А. В. Абрамова, не бесспорны
102

. 

По нашему мнению, для исключения двоякого толкования норм, 

изложенных в п. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности, следует внести 

изменения в статьи, определяющие общие положения об оценочной деятельности, 

а именно: 
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– ст. 2 Закона об оценочной деятельности изложить в редакции: 

«Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

– п. 1 ст. 3 Закона об оценочной деятельности изложить в редакции, 

предложенной в первом параграфе настоящего исследования:  

«Для целей настоящего Федерального закона под оценочной деятельностью 

понимается профессиональная деятельность по оказанию оценочных услуг, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости и по проведению экспертиз 

отчетов об оценке объектов оценки». 

Изменения в ст. 2 Закона об оценочной деятельности позволят 

расширительно толковать действие Закона об оценочной деятельности в 

отношении права любых заинтересованных лиц на проведение оценки объектов 

оценки, которые представляют для них интерес в целях совершения сделок с 

ними. Новая редакция ст. 3 Закона об оценочной деятельности позволит 

сохранить указание на объект регулирования.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что потребителями (в смысле 

указания на понятие «потребитель» в п. 6 ст. 29.19 Закона об оценочной 

деятельности) оценочных услуг могут выступать любые физические и 

юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации или муниципальные образования. 

Второй стороной в договоре возмездного оказания оценочных услуг 

выступает услугодатель (исполнитель).На сторону договора возмездного оказания 

оценочных услуг услугодателя весьма конкретно указано в п. 1 ст. 9 Закона об 

оценочной деятельности. Законодатель в качестве услугодателя в договоре 

возмездного оказания оценочных услуг рассматривает оценщика как субъекта 

профессиональной деятельности или юридическое лицо, в трудовых отношениях 

с которым состоит оценщик (находится в штате).  
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В первую очередь необходимо рассмотреть оценщика как услугодателя в 

договоре возмездного оказания оценочных услуг. Законодатель не дает нам 

определения понятия «оценщик». Дефиницию «оценщик» раскрывает Толковый 

словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова: оценщик это «лицо, 

производящее оценку, определение стоимости чего-нибудь»
103

. На наш взгляд, 

данное определение охватывает довольно широкий круг лиц и не указывает на 

профессиональную направленность. 

Важно отметить, что рассмотрение понятия «оценщик» производилось в 

современной научной литературе фрагментарно
104

.В основном исследовались 

характерные черты, присущие оценщику, без выработки юридически значимого 

определения данного субъекта профессиональной деятельности. Поэтому 

характеризующие признаки профессии «оценщик» в основном ограничиваются 

положениями п. 1 ст. 4 и п. 2 ст. 24 Закона об оценочной деятельности, что не 

позволяет получить полного представления о тех правовых принципах, с 

помощью которых приобретается статус оценщика. Например, Д. А. Березин, 

исследуя правовой статус оценщика, базируясь на положениях п. 2 ст. 24 Закона 

об оценочной деятельности, делает вывод, что оценщик «…должен обладать 

духовными и материальными благами, а также личной безупречной 

репутацией»
105

. Вызывает некоторое сомнение указание на духовные и 

материальные блага, обладание которыми позволит гражданину приобрести 

статус оценщика. Наличие «материальных благ» у гражданина, безусловно, 

повышает возможности получить статус оценщика, однако духовные блага, хоть и 

обогащают в целом внутренний мир индивидуума, но конкретизировать их 

влияние на приобретение статуса оценщика проблематично. Спорным,на наш 

взгляд, является и вывод Д. А. Березина о том, что отсутствие у кандидата в 

оценщики судимости за преступления в сфере экономики, а также судимости за 
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преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления указывают 

на его «личную безупречную репутацию»
106

. Применяя для гражданина 

ограничения на профессию за совершение преступлений определенной категории, 

законодатель тем не менее допускает наличие у кандидата в оценщики судимости 

по иным категориям преступлений, что,безусловно, не дает оснований полагать о 

его «личной безупречной репутации». 

Д. С. Кондрашов в своем диссертационном исследовании оценочной 

деятельности рассматривает правовой статус оценщика посредством 

классификации требований к нему
107

. Предложенная им классификация, хотя и 

имеет под собой определенную логику, тем не менее не лишена критики. 

Так, вызывает некоторые вопросы выделение в предложенной 

классификации группы требований для приобретения правового статуса 

оценщика и группы требований для осуществления профессиональной 

деятельности. На наш взгляд, без выполнения требований для осуществления 

профессиональной деятельности (Д. С. Кондрашов определяет их как членство в 

СРО оценщиков и страхование профессиональной имущественной 

ответственности) невозможно получить статус оценщика, т. е. исполнить группу 

требований для приобретения правового статуса оценщика. Только после 

исполнения такого требования, как представление договора обязательного 

страхования ответственности, кандидат в оценщики вносится в реестр оценщиков 

СРО и получает статус члена СРО оценщиков, т. е. допуск к профессиональной 

деятельности. Из вышесказанного следует, что выделенные автором группы 

требований взаимозависимы и не могут быть рассмотрены (применены) отдельно 

друг от друга. 

Е. В. Воскресенская указывает, что правовой статус оценщика определяется 

правовыми принципами, при этом в качестве основных, по ее мнению, следует 

рассматривать: принцип независимости оценщиков, принцип публичной 

значимости оценочной деятельности, принцип профессионального характера 
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оценочной деятельности
108

. Следует не согласиться стаким подходом. По нашему 

мнению, в предложенном подходе автор смешивает принципы, характеризующие 

правовой статус оценщика, и принципы, характеризующие оценочную 

деятельность. Мы критически относимся и к правовым принципам, 

характеризующим оценочную деятельность. Так, одним из двух условий 

проявления принципа публичной значимости оценочной деятельности 

Е. В. Воскресенская считает наличие условия лицензирования оценочной 

деятельности, что в современных условиях потеряло свою актуальность. Кроме 

того, мы считаем, что принцип публичной значимости оценочной деятельности 

поглощает принцип профессионального характера оценочной деятельности. 

Данный вывод вытекает из анализа пунктов 3 и 3.2 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 № 12-П
109

. Государство, делегируя СРО 

оценщиков исполнение публично-правовых функций по обеспечению допуска 

оценщиков к профессии и контролю за исполнением ими профессиональных 

обязанностей, тем не менее законодательно устанавливает определенные 

требования к оценщику как субъекту профессиональной деятельности, 

изложенные в положениях п. 1 ст. 4 и п. 2 ст. 24 Закона об оценочной 

деятельности, в том числе и определяющие профессиональный характер 

профессии оценщика. Поэтому принцип публичной значимости оценочной 

деятельности обеспечивается деятельностью СРО оценщиков, которые 

осуществляют контроль соблюдения профессионального статуса оценщика. 

Данное утверждение еще раз отсылает нас к понятию оценочной деятельности и 

подтверждает обоснованность выработанного нами в главе 1 диссертации 

определения оценочной деятельности. 
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Также определенный интерес представляет характеристика оценщика, 

предложенная В. В. Кваниной, которая исследовала соотношение 

предпринимательской и профессиональной деятельности
110

.Данная 

характеристика состоит из девяти составляющих, которые, по мнению 

В. В. Кваниной, наиболее полно характеризуют оценщика: оценщик  

физическое лицо, он должен быть членом СРО, его ответственность застрахована 

в соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельности, от него 

требуется соблюдение законодательства, стандартов оценки и правил оценочной 

деятельности, правил деловой и профессиональной этики, он должен обладать 

профессиональными знаниями в области оценочной деятельности, иметь общую 

правоспособность, не иметь судимости; вред, причиненный оценщиком, 

компенсируется за счет страховой суммы и компенсационного фонда. 

Не вызывает сомнений, что автор довольно подробно выявил 

характеристики оценщика исходя из положений действующего законодательства 

в сфере оценочной деятельности, но, на наш взгляд, данный подход связан в 

первую очередь с контекстом сравнительного анализа с аудиторской 

деятельностью, которая в противовес оценочной  профессиональной 

деятельности рассматривается законодателем как предпринимательская. 

Поэтому в данную характеристику оценщика не включена такая 

основополагающая составляющая, как независимость оценщика. 

Оценщик как сторона обязательственных правоотношений в сфере 

оценочной деятельности имеет особый правовой статус. Это связано с тем, что в 

соответствии со ст. 4 Закона об оценочной деятельности оценщик является 

субъектом оценочной деятельности
111

, и иных субъектов оценочной деятельности 

законодатель не предусматривает. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в рамках оценочной деятельности только оценщик имеет право на проведение 
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оценки. Именно оценщик как специалист владеет соответствующими методиками 

оценки различных видов объектов оценки и как стороннее лицо не заинтересован 

в занижении или завышении стоимости объекта оценки. 

Свою профессиональную деятельность оценщик может организовывать в 

виде самостоятельной трудовой деятельности, ведя частную практику, или в виде 

работы по найму, через заключение трудового договора с юридическим лицом 

(п. 2 ст. 4 Закона об оценочной деятельности). Поэтому в качестве первой 

характеристики, определяющей правовой статус оценщика, следует указать, что 

оценщик  это физическое лицо. 

Предоставляя право физическому лицу осуществлять оценочную 

деятельность, законодатель в п. 1 ст. 4 Закона об оценочной деятельности 

устанавливает для него определенные условия, только при наличии которых он 

может приобрести статус оценщика: это членство в одной из СРО оценщиков и 

наличие договора обязательного страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности. Следует заметить, что законодатель при 

определении места и роли оценщика в оценочной деятельности скопировал 

подход к данному вопросу в мировой практике
112

. Например, признанный 

европейский оценщик должен быть практикующим оценщиком и состоять в 

организации, имеющей членство в TEGoVA, или быть практикующим оценщиком 

в одной из оценочных компаний, которая непосредственно является членом 

национальной ассоциации члена TEGoVA. Принадлежность оценщика к 

профессиональному сообществу является одним из определяющих критериев для 

получения статуса «признанного европейского оценщика». 

Статья 24 Закона об оценочной деятельности в п. 1 устанавливает правило о 

возможности членства оценщика только в одной СРО. Это связано с тем, что 

оценщик при осуществлении своей деятельности должен руководствоваться как 

основными требованиями к профессии, так и дополнительными, разработанными 
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СРО оценщиков для своих членов. В случае принадлежности оценщика к разным 

СРО оценщиков мы можем получить неравнозначные требования к профессии 

оценщика, и нарушение их, соответственно, породит определенный конфликт 

между профессиональными объединениями. Для того, чтобы стать членом СРО 

оценщиков, п. 2 ст. 24 Закона об оценочной деятельности закрепляет следующие 

обязательные условия: наличие у кандидата в оценщики документа о высшем 

профессиональном образовании в области оценочной деятельности или 

свидетельства о профессиональной переподготовке в области оценочной 

деятельности
113

; отсутствие судимости за преступления экономической 

направленности, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Введение запрета на профессию для людей с судимостью, 

конечно, ограничивает конституционное право на выбор профессии. Такие 

ограничения, как правило, законодательно вводятся в тех сферах деятельности, 

где предполагается ответственность специалистов в большей мере, чем в прочих 

специальностях. Оценочная деятельность требует от оценщика повышенной 

ответственности перед потребителями оценочных услуг, так как в случае 

недобросовестности в процессе оказания услуг последствия для 

заинтересованных лиц могут быть значительными. Поэтому законодатель и 

вводит определенные ограничения на профессию для категории лиц, к которым 

применялись меры уголовного преследования. 

Законодатель предоставляет СРО оценщиков право устанавливать 

дополнительные требования, связанные с профессиональной деятельностью 

оценщиков, к кандидатам в члены СРО, например в п. 3 ст. 21.2 Закона об 

оценочной деятельности законодатель предусмотрел для СРО оценщиков 

возможность устанавливать в качестве дополнительного требования для членства 

в СРО наличие квалификационного аттестата. 
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Анализ доступной информации по правилам и условиям приема в члены 

СРО оценщиков показывает, что, как правило, СРО ограничиваются только 

законодательным установлением правил о членстве. Однако некоторые СРО 

оценщиков воспользовались правом, изложенным в п. 4 ст. 24 Закона об 

оценочной деятельности, и внесли самостоятельно разработанные 

дополнительные требования. Так, СРО оценщиков «Национальная коллегия 

специалистов-оценщиков» в качестве дополнительного условия при приеме в ее 

члены требует предоставления рекомендации для вступления. Рекомендовать 

кандидата в члены СРО должны не менее двух членов данного СРО, имеющие 

стаж членства более трех лет, или региональное представительство СРО
114

. 

В качестве законодательного пожелания остаются пока и положения п. 3 

ст. 21.2. Закона об оценочной деятельности, которые предоставляют право для 

СРО оценщиков устанавливать в качестве дополнительного условия членства 

требование о наличии квалификационного аттестата у кандидата в оценщики или 

у члена СРО оценщиков. Данное пожелание будет переведено в разряд 

обязанности с 1 января 2018 г.
115

 

После проверки документов, представленных в СРО оценщиков от 

кандидата в ее члены, коллегиальный орган управления СРО оценщиков 

принимает решение об их соответствии или несоответствии предъявляемым 

требованиям к ее членам.  

Следует заметить, что анализ выборочных данных о порядке приема в 

члены СРО оценщиков, размещенных на официальных сайтах СРО оценщиков, 

показывает определенные элементы формализма в подходе к наделению статусом 

оценщика физических лиц
116

. Формализм заложен в перечне документов, которые 
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должен представить в СРО оценщиков кандидат в оценщики. Во всех 

проанализированных порядках и условиях приема в члены СРО оценщиков в 

разных комбинациях кандидат, помимо определенных законодательством 

документов, дополнительно в обязательном порядке должен предоставить 

документы, подтверждающие наличие договора обязательного страхования, 

оплату вступительного, членского взносов и взноса в компенсационный фонд 

СРО. Если кандидат в оценщики желает организовать свою деятельность в 

качестве работника по найму через заключение трудового договора с 

юридическим лицом, то в правилах приема дополнительно к вышеперечисленным 

документам требуют представить заверенные работодателем копии документов, 

подтверждающие трудовые отношения с работником кандидатом в оценщики. 

Таким образом, физическое лицо, желающее стать оценщиком, без решения о 

приеме в члены СРО должно застраховать профессиональную ответственность и 

оплатить все финансовые обязательства перед СРО. Непонятно и требование 

представить копии трудовых договоров с юридическим лицом о приеме на работу 

в качестве оценщика без вступления в СРО оценщиков. Вышесказанное позволяет 

сделать вывод, что органы управления СРО оценщиков, в нарушение порядка 

наделения физического лица статусом оценщика, определенного в пунктах 4 и 5 

ст. 24 Закона об оценочной деятельности, формально подходят к проверке 

возможности физического лица осуществлять оценочную деятельность. 

В целях недопущения формального подхода СРО оценщиков в наделении 

физического лица статусом оценщика следует внести дополнение в п. 5 ст. 24 

Закона об оценочной деятельности: 

«До принятия Коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации оценщиков решения о принятии лица в члены саморегулируемой 

организации оценщиков запрещается требовать представления от такого лица 

договора обязательного страхования ответственности и внесения установленных 

саморегулируемой организацией оценщиков взносов». 
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Вышесказанное позволяет выделить в качестве еще одного из принципов, 

определяющих правовой статус оценщика, принцип профессионального 

характера оценочной деятельности, из которого вытекают следующие 

характеристики, определяющие правовой статус оценщика: 

– наличие профессиональной квалификации, позволяющей оказывать 

оценочную услугу (подп. 1 п. 2 ст. 24 Закона об оценочной деятельности  

наличие специального образования соответствующей специальности, наличие 

квалификационного аттестата); 

– отсутствие оснований для ограничений на профессию (подп. 2 п. 2 ст. 24 

Закона об оценочной деятельности  отсутствие судимости за преступления 

экономической направленности, а также за преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления); 

– обязательное членство в профессиональном сообществе оценщиков (п. 1 

ст. 4 Закона об оценочной деятельности  обязательное членство в СРО 

оценщиков, п. 1 ст. 24  требование о членстве только в одном СРО оценщиков, 

п. 3 ст. 21.2 и п. 4 ст. 24 соответствие дополнительным требованиям к членству 

в СРО оценщиков). 

Обязательным требованием для получения статуса оценщика является 

наличие у кандидата договора страхования гражданской ответственности, что 

нормативно закреплено в п. 2 ст. 4 Закона об оценочной деятельности. Правила 

страхования законодатель императивно установил в Законе об оценочной 

деятельности, в п. 1 ст. 24.7 которого в качестве объекта страхования указаны 

имущественные интересы, связанные с риском возникновения ответственности 

оценщика по договору возмездного оказания услуг вследствие причинения 

ущерба заказчику либо третьим лицам. Исследуя правовые аспекты обязательного 

страхования оценщиков, С. В. Дедиков справедливо отмечает смешанный 

характер договора страхования: ответственность оценщика перед заказчиком 

оценки за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора возмездного 

оказания оценочных услуг является договорной; ответственность оценщика за 
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ущерб, причиненный вследствие использования итоговой величины рыночной 

или иной стоимости объекта оценки третьим лицам, является деликтной
117

. 

Как нами уже указывалось выше, только после представления договора о 

страховании претендент на получение статуса оценщика, получивший одобрение 

коллегиального органа управления СРО оценщиков, вносится в реестр оценщиков 

СРО и фактически получает статус оценщика. Как преимущество института 

саморегулирования перед институтами государственного регулирования 

отмечается В. В. Кваниной«…наличие у него обеспечительной функции 

обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами»
118

. Обязательное страхование ответственности оценщика как 

одно из оснований допуска оценщика к оценочной деятельности выступает 

важным условием, обеспечивающим защиту прав потребителей при оказании 

оценочных услуг. 

Важным элементом, обеспечивающим беспристрастную и достоверную 

оценку, является проблема независимости оценщика. Независимость оценщика 

законодательно закреплена в нормах ст. 16 Закона об оценочной деятельности. 

Требования, определяющие принципы независимости оценщика, А. Н. Борисов 

предлагает разделить на три составляющие, с чем следует согласиться
119

. 

В качестве первой составляющей им предлагается объединить требования, 

изложенные в пунктах 1 и 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности, и 

обозначить ее как исключение конфликта интересов при проведении оценки. 

Законодатель запрещает оценщику проводить оценку объекта, если в качестве 

заказчика оценки выступает юридическое лицо, к которому оценщик имеет какое-

либо отношение (является учредителем, акционером, собственником, 
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работником), оценщик имеет имущественный интерес в объекте либо имеет 

близкие родственные отношения или свойства с перечисленными лицами. В 

данную группу внесены требования, изложенные в п. 2 ст. 16 Закона об 

оценочной деятельности, который предусматривает недопущение проведения 

оценки при наличии вне договора вещных и обязательственных прав со стороны 

оценщика в отношении заказчика, если оценщик является участником или 

кредитором юридического лица, являющегося заказчиком оценочной услуги, или 

если данное лицо выступает кредитором или страхователем оценщика. В данных 

требованиях, изложенных в п. 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности, 

родственные отношения не имеют основы для ограничений. 

Второй составляющей принципа независимости оценщика А. Н. Борисов 

предлагает считать недопустимость вмешательства в деятельность оценщика, 

требования к которому изложены в п. 3 ст. 16 Закона об оценочной деятельности. 

Закон запрещает вмешательство не только заказчика, но и любых 

заинтересованных лиц в процесс исполнения обязательств по предоставлению 

оценочных услуг как оценщиком, так юридическим лицом, с которым оценщик 

связан трудовым договором. Под вмешательством понимаются действия, которые 

могут негативно повлиять на достоверность результатов оценки. Следует 

критически подойти к предложению Е. А. Севастьянова о необходимости 

усиления содержания данного пункта в рамках ограничения влияния 

юридического лица работодателя на своего работника-оценщика через 

установление права работника-оценщика не исполнять указания работодателя, 

которые могут негативно повлиять на достоверность результатов оценки
120

. 

Допуская возможность такого влияния, следует учитывать, что возможность 

отказа от оценки для оценщика уже закреплена в ст. 15 Закона об оценочной 

деятельности, где регламентированы его обязанности.  
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Третья составляющая, изложенная в п. 4 ст. 16 Закона об оценочной 

деятельности, представляет собой запрет на установление в договоре каких либо 

условий расчета размера оплаты оценщику в зависимости от полученной 

оценщиком итоговой величины стоимости объекта оценки. Необходимость 

введения данного условия связана, в первую очередь, с целью исключения 

коррупционной составляющей в договорных отношениях. Помимо 

законодательного закрепления данного запрета, многие юридические лица 

разрабатывают примерные цены оказания услуг по оценке различных объектов 

оценки, что позволяет при заключении договора исключить влияние итоговой 

величины стоимости объекта оценки на стоимость оказания услуг по оценке. 

Таким образом, мы можем обозначить следующую характеристику, 

определяющую правовой статус оценщика как субъекта оценочной деятельности, 

 принцип независимости оценщика (данный принцип следует трактовать 

расширительно, а именно распространять и в отношении юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор). 

Практика реализации данного принципа указывает на необходимость более 

внимательного отношения к нему. Следует усилить требования к третьему 

правовому принципу, которые А. Н. Борисов обозначил в качестве первой 

составляющей объединенных требований, необходимостиисключения 

конфликта интересов при проведении оценки, а именнотребования, изложенные в 

п. 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности. Необходимость усиления 

требований продиктована анализом судебной практики, когда в деятельность 

оценщика включаются механизмы воздействия заинтересованных лиц. Так, 

например, в Московском городском суде рассматривалась кассационная жалоба 

по иску общества защиты прав потребителей в интересах гражданина В. к 

страховой компании о взыскании страхового возмещения и компенсации 

морального вреда
121

. В ходе судебного рассмотрения кассационной жалобы было 

установлено, что отчет об оценке, принятый судом первой инстанции и 
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оставленный в силе судом апелляционной инстанции, содержит расчет, 

нарушающий принцип независимости оценочной компании. Установлено, что 

отчет об оценке утвержден генеральным директором оценочной компании, 

который одновременно является соучредителем общества защиты прав 

потребителей, выступающего в интересах истца. На основании полученных 

данных Судебная коллегия пришла к выводу о наличии имущественного интереса 

в действиях генерального директора оценочной компании и действиях 

соучредителя общества защиты прав потребителей, выступавшего в интересах 

истца. Доводы истца о том, что генеральный директор оценочной компании был 

исключен из состава соучредителей общества защиты прав потребителей, не были 

приняты судом во внимание, поскольку на момент проведения оценки 

генеральный директор оценочной компании являлся учредителем указанного 

общества. 

Проведенный анализ реализации данного принципа заставляет нас обратить 

внимание на европейский опыт, который, учитывая возможности появления таких 

обстоятельств, конкретизировал сроки для применения принципа независимости 

оценщика в отношении лиц, имеющих возможность влияния на результаты 

оценки. Так, в главе 3 ЕСО, определяющей понятие «оценщик имущества», в 

§ 3.02 регламентированы определение, компетенции, квалификация и отношения 

с клиентом оценщика имущества. В частности, в нем зафиксирован принцип 

независимости оценщика, заключающийся в требовании к оценщику при 

проведении оценки объекта оценки в течение последних 24 месяцев не иметь 

любой причастности как к объекту оценки, так и к заинтересованным в оценке 

лицам
122

. Данное требование предполагает, что этот срок достаточен, чтобы 

любые заинтересованные лица потеряли экономический интерес в результатах 

оценки объекта оценки и не предпринимали попытки влияния на результаты 

оценки. 
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По нашему мнению, следует дополнить требования к независимости 

оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, 

конкретными сроками, а именно п. 2 ст. 16 Закона об оценочной деятельности 

изложить в следующей редакции: 

«Проведение оценки объекта оценки не допускается, если в течение 

последних 24 месяцев: 

– в отношении объекта оценки оценщик имел или имеет вещные или 

обязательственные права вне договора; 

– оценщик являлся или является участником (членом) или кредитором 

юридического лица заказчика либо такое юридическое лицо является 

кредитором или страховщиком оценщика». 

Далее, п. 5 ст. 16 Закона об оценочной деятельности необходимо изложить в 

следующей редакции: 

«Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с 

заказчиком в случаях, если оно имело или имеет имущественный интерес в 

объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика в течение 

последних 24 месяцев, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации». 

В качестве еще одной характеристики, определяющей правовой статус 

оценщика, следует указать обязанность оценщика соблюдать правила 

профессиональной этики оценщиков. Типовые правила утверждены 

уполномоченным федеральным органом
123

 и закрепляют основные принципы 

профессиональной этики оценщиков через установление обязанностей для 

оценщика: это честность, объективность, компетентность, профессиональное 

поведение, конфиденциальность. 

Проведенный анализ правового статуса оценщика позволяет нам 

сформулировать следующее определение понятия «оценщик»: «Оценщик 
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физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в сфере 

оценочной деятельности в соответствии с принципами независимости и 

соблюдения правил профессиональной этики, обладающее специальными 

знаниями и навыками в области оценки имущества и отвечающее требованиям 

допуска к профессии». 

Услугодателем в договоре возмездного оказания оценочных услуг может 

выступать юридическое лицо, в трудовых отношениях с которым состоит 

оценщик (находится в штате). Законодатель, предоставляя право юридическому 

лицу на заключение договора на проведение оценки, тем не менее сохраняет 

статус субъекта оценочной деятельности за оценщиком. Данное обстоятельство 

определило законодательное установление определенных правил для 

юридического лица, соблюдение которых позволяет ему реализовать 

предоставляемое право на заключение договора возмездного оказания оценочных 

услуг в качестве услугодателя. Данные правила определены в ст. 15.1 Закона об 

оценочной деятельности и обозначены как «Обязанности юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор». 

Правила обозначенной статьи содержат несколько обязательных требований 

к юридическому лицу, с которым оценщик заключил трудовой договор, строгое 

соблюдение которых позволяет ему заключить договор с заказчиком. Так, одним 

из основных требований является наличие в штате юридического лица на менее 

двух оценщиков, работающих по трудовому договору. При приостановлении их 

деятельности по обстоятельствам, предусмотренным в п. 6 ст. 24.4 Закона об 

оценочной деятельности, юридическое лицо не вправе оказывать оценочные 

услуги.  

Таким образом, первым условием, позволяющим юридическому лицу 

заключить договор возмездного оказания услуг, является наличие в штате не 

менее двух оценщиков, не ограниченных СРО оценщиков в ведении 

профессиональной деятельности.  

В качестве второго обязательного условия для юридического лица 

выступает наличие договора страхования ответственности за нарушение договора 
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возмездного оказания оценочных услуг и за причинение вреда третьим лицам в 

результате использования результатов отчетов об оценке, выполненных с 

нарушением требований законодательства и стандартов в области оценочной 

деятельности. 

Третьим условием является соблюдение принципа независимости 

юридического лица. Принцип независимости выражается в законодательном 

запрете для юридического лица заключать с заказчиком договор возмездного 

оказания оценочных услуг, если оно имеет имущественный интерес в 

предлагаемом заказчиком для оценки объекте или является аффилированным 

лицом заказчика. Данное требование изложено в п. 5 ст. 16 Закона об оценочной 

деятельности. На важность соблюдения данного условия обращает внимание и 

судебная практика, согласно которой фундаментальной гарантией соблюдения 

принципа законности в сфере оценочной деятельности является обеспечение 

независимости оценщика и юридического лица
124

. 

Остальные обязанности юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, которые оно обязано выполнять как в процессе оказания 

оценочных услуг, так по их завершению, носят информационный и 

организационный характер и не представляются существенными с точки зрения 

возможности оказывать услуги по оценке,т. е. являются факультативными. 

Рассматривая юридическое лицо как исполнителя в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг, следует обратить внимание на то, что, несмотря на его 

обязанность указывать в договоре с заказчиком данные оценщика или оценщиков, 

привлекаемых для проведения оценки объекта, жесткой привязки к составлению 

отчета об оценке именно указанным в договоре оценщиком (оценщиками) 

законом не предусмотрено. Юридическое лицо как исполнитель в договоре 

возмездного оказания услуг может в зависимости от обстоятельств менять 

оценщика, указанного в договоре, на другого. Данное обстоятельство 

подчеркнуто Высшим Арбитражным Судом РФ, который в своем определении 
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указал, что «правовое значение имеет не сам факт выполнения отчета не тем 

оценщиком, который был указан в договоре, а последствия этого», при этом 

подчеркнув, что закон не определяет последствия замены оценщика в договоре на 

другого
125

. 

Рассматривая элементы договора возмездного оказания оценочных услуг, 

следует остановиться на такой точке зрения, когда в качестве ее составляющей 

рассматривается форма договора. Признание некоторыми учеными формы 

договора в качестве одного из его элементов отмечается А. Д. Корецким
126

, при 

этом он ссылается на точку зрения И. Елисеева. Однако в отношении формы 

договора А. Д. Корецкий предлагает включать ее в элементы при рассмотрении 

договора в значении документа. При этом предлагается классифицировать 

элементы договора как содержание, структуру и форму
127

. 

По общему правилу, форма договора не является существенным условием, 

но может стать основным между участниками гражданских правоотношений. 

Современное законодательство и юридическая доктрина не раскрывают 

содержание письменной формы сделки. В юридической литературе письменную 

форму сделки определяют через установленные в п. 1 ст. 160 ГК РФ требования к 

составлению документа. Е. А. Абрамова указывает, что письменная форма сделки 

является сложной категорией, которая состоит из нескольких компонентов, 

определяемых в соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ,  это, во-первых, документ, 

выражающий содержание сделки; во-вторых, подписи лиц, совершающих 

сделку
128

. 

Относительно формы договора ГК РФ не устанавливает каких-либо особых 

правил, и поэтому к договору как одной из разновидностей сделок применимы 

общие правила, изложенные в статьях 160–161, 434 ГК РФ. Следовательно, 
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требования к форме договора означают лишь недопустимость выбора более 

простой формы,чем предусмотрено законом. 

Как нами уже отмечалось выше, средством правового регулирования 

отношений между оценщиком и заказчиком оценки выступает договор. Статья 10 

Закона об оценочной деятельности предъявляет к договору оценки ряд 

обязательных требований. Одним из таких требований выступает положение, 

изложенное в п. 1 ст. 10 Закона об оценочной деятельности, которое для договора 

возмездного оказания оценочных услуг устанавливает простую письменную 

форму договора. Данное законодательное установление определяет 

недопустимость установления устной формы закрепления договорных отношений 

при оказании оценочных услуг, что предполагает п. 1 ст. 434 ГК РФ. 

Нормативные документы в области регулирования оценочной деятельности 

не регламентируют порядок оформления договорных отношений, определяемых 

правилами п. 2 ст. 434 ГК РФ, т. е.имеется возможность заключения договора 

возмездного оказания оценочных услуг путем обмена письмами, телеграммами, 

и т. п.  

Анализ требований, содержащихся в ст. 10 Закона об оценочной 

деятельности, позволяет полагать, что прямого запрета на заключение договора 

возмездного оказания оценочных услуг путем обмена электронными 

документами, передаваемыми по каналам связи, нет, и поэтому такая форма 

заключения договора возмездного оказания оценочных услуг является 

допустимой. 

Однако практика применения электронного документооборота в 

договорных отношениях показывает, что его участники должны учитывать ряд 

обстоятельств, игнорирование которых может явиться при возникновении спора 

между сторонами договора основанием для отказа в удовлетворении исковых 

требований
129

. 
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Так, арбитражный суд, отказывая истцу в удовлетворении его требований, в 

своем постановлении указал на необходимость соблюдать установленную 

сторонами договора простую письменную форму документооборота и оговорить в 

договоре условия о возможности исполнения договора по электронной переписке. 

Так, например, стороны договора не определили конкретные электронные адреса, 

допустимые для передачи какой-либо информации, а применяемые в процессе 

исполнения договорных отношений электронные адреса не позволяют 

идентифицировать их с ответчиком, его сотрудниками и доступны 

неограниченному кругу лиц
130

.Решение арбитражного суда вынесено в 

соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

ФЗ«Об электронной подписи»
131

, которая определяет допустимость применения 

как простой, так и квалифицированной цифровой подписи. 

Допустимость применения электронного документооборота при 

заключении договора возмездного оказания оценочных услуг можно 

подразумевать и исходя из положений п. 7 ст. 11 Закона об оценочной 

деятельности, в котором предусмотрено применение усиленной 

квалифицированной цифровой подписи при оформлении отчета об оценке. 

Таким образом, стороны договора возмездного оказания оценочных услуг 

могут заключить договор помимо простой письменной формы также и путем 

обмена документами посредством электронной переписки, при этом в первую 

очередь необходимо согласовать порядок идентификации участников договорных 

отношений, а также возможность согласования всех существенных условий 

договора путем обмена документами в электронном виде. 
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2.2. Существенные условия договора возмездного оказания 

оценочных услуг 

 

 

Для целей нашего исследования следует рассмотреть существенные условия 

договора возмездного оказания оценочных услуг. Основные положения о 

заключении договора, изложенные в ст. 432 ГК РФ, определяют договор 

заключенным, если его стороны достигли соглашения по всем существенным 

условиям и оформили это соглашение в требуемой форме
132

.Данное 

законодательное установление констатирует А .Я. Курбатов в своей статье, 

посвященной существенным условиям договора: «…достижение соглашения по 

существенным условиям (наряду с соблюдением формы) является одним из 

условий того, что договор порождает правовые последствия»
133

. Подавляющее 

большинство договоров в сфере оказания возмездных услуг в качестве 

единственного существенного условия определяют предмет договора
134

. Однако 

учеными-цивилистами отмечается, что «….в литературе представлены разные 

мнения ученых относительно существенных условий договора возмездного 

оказания услуг: от признания единственным существенным условием предмета 

договора до отнесения к ним условия о сроке и о цене»
135

.  

Договор возмездного оказания оценочных услуг не оговорен в ГК РФ, и 

поэтому можно говорить, что относительно существенных условий данного вида 

договора следует руководствоваться общими положениями ГК РФ. В 

соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ существенными условиями любого договора 

                                           
132

 Данное обстоятельство является основополагающим, о чем в своей работе отмечает 

Д. И. Степанов «…если нет одного из них — нет и договора, поскольку договор считается 

незаключенным». См.: Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. С. 257. 
133

 Курбатов Д. Я. Признание договоров незаключенными, как следствие невосполнимости их 

существенных условий // Цивилист. 2001. № 3. С. 60. 
134
Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. 

Е. А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 640.  
135

 Ситдикова Л. Б. Проблемы определения содержания круга существенных условий в 

договоре возмездного оказания информационных услуг // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2008. № 7. С. 44. 



86 

выступают в первую очередь условия о предмете договора, затем условия, 

которые законодатель или другие компетентные органы государственной власти в 

иных правовых актах определили как существенные или необходимые для 

данного вида договора, а также все те условия, взаимного согласования которых 

потребовала любая сторона договора. Таким образом, существенные условия 

договора возмездного оказания оценочных услуг могут включать три 

составляющих. 

Как мы уже говорили выше, п. 1 ст. 432 ГК РФ в качестве первой 

составляющей существенных условий договора определяет предмет договора. 

Д. Я. Курбатов отмечает, что предметом договора является то, по поводу чего 

возникают права и обязанности и на что они направлены
136

. При этом он 

указывает на необходимость индивидуализации предмета договора до степени, 

позволяющей выделить его из числа объектов гражданских прав этого же вида. 

Анализ п. 1 ст. 779 ГК РФ, раскрывающего понятие договора возмездного 

оказания услуг, позволяет определить его предмет как совершение определенных 

действий или осуществление определенной деятельности. Под осуществлением 

определенной деятельности следует понимать систему постоянных действий, 

которые объединяет единая цель. Однако предмет договора охватывает не все 

действия, совершаемые исполнителем, а только те, которые направлены на 

определенные объекты. Таким образом, предмет договора возмездного оказания 

оценочных услуг должен содержать указание на совершение конкретных 

действий в отношении конкретного объекта оценки
137

. 

Поэтому следует критически оценить выделенные Д. С. Кондрашовым 

существенные условия договора на проведение оценки, под которыми он 

понимает условия о его предмете, об объекте (объектах) оценки, а также о 

                                           
136

 Курбатов Д. Я. Признание договоров незаключенными, как следствие невосполнимости их 

существенных условий. С. 64. 
137

 Следует согласиться с выводом, который сделал А. Д. Корецкий, о том, что конкретные 

блага, ради обладания которыми стороны заключили договор, следует именовать его 

объектами. Продолжая дальнейшие рассуждения по данному выводу, А. Д. Корецкий пишет, 

что в этом случае предметом договора будет выступать указание на его объекты и те действия, 

которые должны быть совершены в отношении их. См.: Корецкий А. Д. Договорное право 

России. Основы теории и практики реализации. М.: ИКЦ «МарТ», 2004. С. 36. 



87 

размере вознаграждения оценщика за оказание услуг
138

. Объект оценки, который 

Д. С. Кондрашов определил в качестве самостоятельного существенного условия, 

должен охватываться предметом договора. Он является важной характеристикой 

действий оценщика, которые составляют предмет договора возмездного оказания 

оценочных услуг. Объект оценки и действия, совершаемые оценщиком, не могут 

разделяться. Без конкретизации объекта оценки, на который направлены действия 

оценщика по определению его стоимости, невозможно говорить, что предмет 

договора определен. 

Поэтому важным элементом в определении предмета договора возмездного 

оказания оценочных услуг является объект оценки. Как отмечает Л. Б. Ситдикова: 

«объектом оценки является любой объект собственности в совокупности с 

правами, которыми наделен ее владелец»
139

, однако это определение следует 

считать обобщающим. Объект оценки законодатель конкретизирует в ст. 5 Закона 

об оценочной деятельности, где перечислены следующие его составляющие: это 

«отдельные материальные объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих 

имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или 

недвижимое, в том числе имущество предприятия); право собственности и иные 

вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права 

требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты 

гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте». 

Как видим, законодатель ограничивает перечень только теми объектами 

оценки, которые не имеют каких-либо ограничений или исключений для 

гражданского оборота. Это не свидетельствует, что оценка стоимости вещей, 

ограниченных или изъятых из гражданского оборота, не производится. Закон об 

оценочной деятельности распространяет свое действие только на объекты 
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гражданских прав, которые могут участвовать в гражданском обороте, т. е. быть 

отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции. 

Следует заметить, что формулировка ст. 5 Закона об оценочной 

деятельности не изменялась с момента принятия Закона в 1998 году. Поэтому все 

изменения в гражданском законодательстве, произошедшие в последние годы, 

остались за пределами данной статьи. Такое положение заставляет 

исследователей предлагать новую редакцию названной статьи исходя из практики 

реализации норм Закона об оценочной деятельности и совершенствования 

гражданского законодательства. 

Например, Р. Ф. Шайдуллин в своем исследовании приходит к выводу о 

необходимости расширения перечня объектов оценки, включив в него стоимость 

аренды недвижимого имущества и стоимость ущерба
140

. Следует не согласиться с 

данным мнением по следующим обстоятельствам. Предложения о включении в 

объекты оценки стоимости аренды недвижимого имущества основаны на 

попытках отнесения аренды к числу вещных прав. При этом в качестве аргумента 

обычно выдвигается следующий тезис: права арендатора следуют за вещью, а это 

является одним из существенных признаков вещного права. Не соглашаясь с этим 

тезисом, О. В. Бумажникова отмечает: «…отношения сторон договора аренды 

имеют личный характер, обусловлены договором, а не законом»
141

. 

Невозможность отнесения права аренды к вещному праву обосновывается и в 

работе П. В. Мажурина
142

. Мы поддерживаем приведенные точки зрения. 

Арендная плата — это не объект гражданских прав, а договорная величина, 

которая может варьироваться в довольно значительных пределах исходя из 

многочисленных факторов. Например, она может значительно изменяться под 

влиянием сезонных, временных или территориальных факторов. Поэтому 
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выработать какой-то общий механизм расчета арендной платы, устраивающий 

всех заинтересованных субъектов,— задача неисполнимая. А трудности для 

органов государственного и муниципального управления в определении арендной 

платы при сдаче в аренду имущества, на которые ссылается автор, являются 

частным случаем их некомпетентности, которая не характерна для большинства 

органов управления, применяющих методики расчета арендной платы за 

пользование государственным или муниципальным имуществом на основе 

размера ставки арендной платы
143

. 

Некоторую путаницу в данный вопрос вносит Минэкономразвития России, 

которое в своем письме по вопросу об определении размера арендной платы 

сделало вывод, что «право аренды» входит в перечень объектов оценки, и при 

этом ссылается на ст. 8 Закона об оценочной деятельности, требующую 

обязательного проведения оценки объектов оценки, принадлежащих государству 

или муниципальному образованию при определении стоимости объектов оценки в 

целях их передачи в аренду
144

. Следует дать пояснения по данному письму: в 

качестве базового показателя для расчета ставки арендной платы применяется 

рыночная или кадастровая стоимость объекта, предполагаемого для передачи в 

аренду, и поэтому производится оценка не права его аренды, а его 

соответствующей стоимости. Как правило, ставку арендной платы за объект 

привязывают в процентном соотношении к его рыночной или кадастровой 

стоимости, при этом сам процент может иметь большую вариативность с учетом 

различных дополнительных условий. Поэтому нет оснований проводить 
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параллели между стоимостью объекта оценки и базовой ставкой его аренды, а тем 

более приравнивать право аренды к объекту оценки. 

Расчет ущерба при утрате или повреждении имущества —весьма 

популярное направление в гражданских правоотношениях. Необходимость в 

проведении профессионального расчета ущерба при утрате или повреждении 

имущества довольно часто обуславливается последствиями дорожно-

транспортных происшествий. Значительную часть расчетов ущерба от 

последствий дорожно-транспортных происшествий производят оценщики, при 

этом они выступают не в качестве субъекта оценочной деятельности, а в качестве 

автомобильного техника-эксперта. Расчет восстановительного ремонта 

автомобиля производят и другие субъекты, не относящиеся к субъектам 

оценочной деятельности: это автомобильные эксперты авторемонтных 

мастерских и сервисных центров, индивидуальные предприниматели, имеющие 

специальную подготовку по проведению автотехнической экспертизы. 

Оценивают ущерб при определенных обстоятельствах и при повреждении иного 

имущества физических и юридических лиц
145

. Так в ст. 264 ТК РФпредполагается 

определение размера ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче его 

имущества работником, при этом обязанность по установлению размера 

причиненного ущерба возложена на самого работодателя, который может 

привлекать специалистов для определения размера ущерба (ст. 247)
146

. Таким 

образом, предложение Р. Ф. Шайдуллина о включении стоимости ущерба в 

перечень объектов оценки не выдерживает критики, так как действия по ее 

расчету невозможно идентифицировать с деятельностью субъекта оценочной 

деятельности — оценщика. 

                                           
145

 В литературе, посвященной анализу судебной практики, приводится вывод суда при 

рассмотрении дела № А56-10543/02, в котором указано, что ссылка истца на Закон об 

оценочной деятельности не обоснована, поскольку расчет материального ущерба от затопления, 

произведенного оценщиком, не входит в предмет регулирования названного закона. См.: 

Кравченко Т. В. Вопросы применения Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (обобщение судебной практики) // Арбитражные споры. 2003. № 2 

(22). С. 5.  
146

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 



91 

Предложение о новой редакции ст. 5 Закона об оценочной деятельности 

рассматривалось в работе Д. А. Березина и М. В. Маркиной
147

. На основе анализа 

перечня объектов оценки, приведенного в ст. 5 Закона об оценочной 

деятельности, авторы приходят к выводу, что «данные многосложные 

наименования не приводят режим объектов оценки к полноте его правового 

регулирования, а наоборот, вызывают у субъектов оценочной деятельности и 

заказчиков оценки (потребителей стоимости) неясности»
148

. В частности, 

авторами отмечается отсутствие в ст. 128 ГК РФ такого объекта оценки, как 

«информация», объекты оценки «работы и услуги» обозначены в ГК РФ как 

«результаты работ и оказание услуг»;«отдельные материальные объекты (вещи)», 

«совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)», 

«отдельные вещи из состава имущества» в ГК РФ обозначены общим 

наименованием «вещи». 

Авторы предлагают изменить содержание ст. 5 Закона об оценочной 

деятельности, включив в нее отсылочную норму к ст. 128 ГК РФ и изложить в 

следующей редакции: «К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, 

согласно их перечню, установленному статьей 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»
149

. 

В целом сразу приходит мысль о необходимости согласиться с 

предложением Д. А. Березина и М. В. Маркиной. Однако внимательный анализ 

предложения показывает, что оно не лишено недостатков.  

Во-первых, в содержании ст. 5 Закона об оценочной деятельности 

присутствует норма, которая допускает возможность участия в качестве объектов 

оценки иных объектов гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. Таким образом, в Законе об оценочной деятельности 

законодатель применяет бланкетную норму, позволяющую в качестве объектов 
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оценки рассматривать не только перечисленные в ст. 128 ГК РФ объекты 

гражданских прав, но и нормы ст. 130 ГК РФ, расширяющие содержание ст. 128 

ГК РФ, а также ст. 132 ГК РФ, касающейся предприятия как особого объекта 

гражданских прав, тогда как предложение авторов ограничивает объекты оценки 

только перечнем, оговоренном в ст. 128 ГК РФ. 

Во-вторых, вызывает сомнения вывод, сделанный Д. А. Березиным, о том, 

что информацию как объект оценки следует рассматривать в качестве 

информации, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны. При 

этом автор утверждает, что «…коммерческая тайна и ноу-хау (секрет 

производства) являются синонимами, так как определения этих двух терминов, 

приведенные нормами законодательных актов РФ, по содержанию и толкованию 

аналогичны друг другу»
150

. Следует не согласиться с данным утверждением, так 

как внимательный анализ п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне»
151

 показывает, что информация, составляющая 

коммерческую тайну, представляет собой сведения любого характера, в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в 

отношении которых обладателем такой информации введен режим коммерческой 

тайны. При этом секретом производства (ноу-хау), понятие которого 

раскрывается в п. 1 ст. 1465 ГК РФ, признаются сведения любого характера о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, если 

обладатель таких сведений принимает меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что вывод Д. А. Березина не совсем точно 

констатирует действительное соотношение понятий «коммерческая тайна» и 

«секрет производства (ноу-хау)». 

На данное обстоятельство обращает внимание в своей работе 

Э. П. Гаврилов: «…секрет производства (ноу-хау) — более узкое понятие, чем 

                                           
150

 Березин Д. А. Оценочная деятельность. С. 173.  
151

 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 12.03.2014) // 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 32. Ст. 3283. 



93 

информация, составляющая коммерческую тайну»
152

, при этом в качестве 

обоснования приводятся критерии отнесения этих объектов (информации.— 

А. Н.) к той или иной категории, которые различны. Мы разделяем данную 

позицию. 

Необходимость оценки информации, составляющей тайну (а не только ноу-

хау), возникает из положений трудового законодательства, поскольку ст. 247 ТК 

РФ определяет обязанность работодателя устанавливать размер ущерба, 

причиненного действиями его работника, при этом до принятия решения о 

возмещении ущерба работодатель обязан провести проверку для установления 

размера причиненного ущерба с привлечением при необходимости специалистов 

(например, оценщиков). Полная материальная ответственность работника 

предусматривается положениями ст. 241 ТК РФ, а п. 7 ст. 243 кодекса 

предполагает возможность возложения такой ответственности при разглашении 

работником сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную). 

Существует также и общедоступная информация, которая при 

определенных условиях подлежит оплате, а значит, имеет потенциальную 

возможность в оценке стоимости. Так, в расходной части многих 

информационных агентств имеются статьи, предусматривающие значительные 

расходы, связанные с приобретением информации от нештатных корреспондентов 

и информаторов, нередко дающих агентству эксклюзивную информацию. При 

определении стоимости такой информации могут использоваться оценочные 

суждения специалистов-оценщиков. Наиболее характерным показателем наличия 

информации является статья расходов на информацию, содержащаяся в разделе 

«Организационные расходы» и подлежащая учету на балансе организации как 

нематериальные активы
153

. Кроме того, значительный доход информационное 
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агентство может получить от продажи информации за счет информационного 

обеспечения деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Не 

всегда такая информация может охватываться понятием результата 

интеллектуальной деятельности.  

Понимание информации как объекта оценки нам раскрывает и ФСО № 11, 

раздел II которого содержит такой объект оценки, как нематериальные активы. 

Примечательно, что данный объект оценки не указывается ни в Законе об 

оценочной деятельности, ни в ГК РФ. Стандарт под нематериальными активами 

понимает активы, которые не имеют материально-вещественной формы, 

проявляют себя своими экономическими свойствами, дают выгоды их 

собственнику (правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды), в том 

числе: 

– исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные 

права (право следования, право доступа и др.), относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и художественной 

областях; 

– права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, 

соглашений); 

– деловая репутация. 

Понимание нематериальных активов ФСО № 11 трактует несколько шире, 

чем мы находим в НК РФ, п. 3 ст. 257 которого относит к нематериальным 

активам для целей налогообложения созданные налогоплательщиком результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности
154

. Как видим, существует три подхода к пониманию 

нематериальных активов: ограниченное правами интеллектуальной 

собственности, которое применяется для целей налогообложения; усредненное 
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понимание, которое используется в бухгалтерском учете; расширенное, которое 

применяется в оценочной деятельности. 

Следует учитывать положения раздела IIФСО № 1, раскрывающего общие 

понятия оценки, который к объектам оценки относит объекты гражданских прав, 

в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена 

возможность их участия в гражданском обороте, что дает нам возможность 

расширительно толковать понятие объекта оценки. 

На основании вышеизложенного мы делаем вывод, что редакция ст. 5 

Закона об оценочной деятельности позволяет вполне подробно охватывать 

перечень объектов, которые могут выступать в качестве объектов оценки. 

Некоторые особенности формулировки объектов гражданских прав, которые 

выступают в качестве объектов оценки, в большей мере связаны не с проблемами 

правового регулирования договора возмездного оказания оценочных услуг, а с 

попыткой разрешения противоречий в определении объектов гражданских прав, 

подлежащих оценке, которые существовали и существуют в науке гражданского 

права
155

. По нашему мнению, это существенно не влияет на определение предмета 

договора возмездного оказания оценочных услуг.  

Как нами указывалось выше, в процессе исполнения договора возмездного 

оказания оценочных услуг все действия оценщика, определяющие предмет 

договора, должны объединяться единой целью. Нормативное установление целей 

в действиях оценщика по оценке объекта оценки мы можем определить из ФСО 

№ 2, в разделеII которого указано, что целью оценки является определение 

                                           
155

 Уместно вспомнить слова, которые в одном из своих выступлений привел А. Л. Маковский: 

«Объект гражданских прав был одним из наиболее мучительных, рождался он в первой части 

(ГК РФ.—А. Н.) одним из последних, и когда делали эту статью, старались, чтобы между ней и 

многими другими уже сделанными статьями не было противоречий. Поэтому туда, в эту 

формулу, старались загнать все, что можно, но в то же время, чтобы это не противоречило 

тому, что сказано ранее». См.: Стенограмма VIII семинара по актуальным проблемам 

гражданского права на тему: «Концепция права на 

право».URL:http://www.privlaw.ru/index.php?section_id=28 (дата обращения: 19.06.2016). Цит. 

по: Баранников М. С. Оказание услуг как объект гражданских прав // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2015. № 1. С. 63. 
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стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с 

учетом предполагаемого использования результата оценки
156

. 

Вышесказанное позволяет сформулировать предмет договора возмездного 

оказания оценочных услуг, под которым следует понимать действия обязанной 

стороны, направленные на установление стоимости объекта оценки, 

конкретизированного в задании на оценку, вид которой определяется заказчиком 

с учетом предполагаемого использования результатов оценки. 

Мы не можем согласиться с характеристикой предмета договора на 

проведение оценки, предложенной Д. А. Березиным. По его мнению, «…предмет 

договора на проведение оценки, как одного из видов договора возмездного 

оказания услуг, должен представлять собой правоотношения между 

исполнителем и заказчиком, связанные с осуществлением профессиональной 

деятельности исполнителя, из которой возникает результат, не имеющий 

овеществленной формы, направленный на удовлетворение потребностей 

заказчика в момент осуществления деятельности исполнителя»
157

. Предложенное 

определение содержит не только указание на его предмет (профессиональная 

деятельность исполнителя), но и на содержание договора (неовеществленная 

форма результата услуги, потребляемость услуги в процессе деятельности 

исполнителя). Данное определение предмета больше применимо к определению 

понятия «оценочная услуга». Кроме того, данное определение предмета договора 

оценки не применимо к договору, где исполнителем выступает юридическое 

лицо, являющееся субъектом предпринимательской, а не профессиональной 

деятельности. Для подтверждения нашего вывода следует привести еще раз 

подход к конструированию понятия «услуга», наиболее показательный из 

которых предложен в работе М. С. Баранникова. По его мнению, оказание услуги 

как объекта гражданских прав включает в себя «…несколько атрибутов: 
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 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении Федерального 

стандарта оценки “Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)”» // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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 Березин Д. А. Оценочнаядеятельность. С. 112. 
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– во-первых, конкретное и однозначное указание на деятельность, которую 

надлежит совершить; 

– во-вторых, фиксация промежуточных результатов (при возможности их 

наличия) и (или) указание на специфический результат, эффект, к которому 

должно привести оказание услуги (причем такой результат не может носить 

форму самостоятельного объекта гражданских прав) и (или) момент окончания 

оказания услуги; 

– в-третьих, потребление услуги в момент ее оказания»
158

. 

Как видим, предложенная структура понятия «услуга» полностью 

охватывается тем определением, которое предложил Д. А. Березин, с той лишь 

разницей, что он под этим понимает предмет договора
159

. Здесь просматривается 

позиция ряда ученых, которые отождествляют предмет договора и объект 

договора. Мы не разделяем данную точку зрения, а придерживаемся позиции, 

которая изложена А. Д. Корецким, полагающим, что сами по себе действия 

(объект гражданских прав) не могут составлять предмет договора, а предметом 

договора выступает «…указание на его объекты, а также то основное действие, 

которое в отношении них должно быть совершено»
160

. 

В качестве второй составляющей существенных условий договора 

возмездного оказания оценочных услуг выступают условия, которые 

законодатель или другие компетентные органы государственной власти в своих 

правовых актах определили как существенные или необходимые для данного вида 

договора. Перечень органов, имеющих право издавать иные акты, содержащие 

нормы гражданского права, в которых могут содержаться существенные условия 

договора, регламентированы ст. 3 ГК РФ. 
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 Баранников М. С. Оказание услуг как объект гражданских прав. С. 65. 
159
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 Корецкий А. Д. Договорное право России: Основы теории и практика реализации. С. 35–36. 



98 

Для некоторых видов договора законодатель прямо указывает в законе на 

существенность того или иного условия. Обычно в качестве примера приводят 

ст. 942 ГК РФ, в которой прямо указаны существенные условия договора 

страхования, или ст. 1016 ГК РФ, где перечислены существенные условия 

договора доверительного управления имуществом
161

. 

Наличие в п. 1 ст. 432 ГК РФ словосочетания «…условия …как 

существенные или необходимые», породило в науке гражданского права 

дискуссию относительно того, что считать существенным, а что является 

необходимым условием. Сторонники первой позиции считают, что под 

существенными условиями признаются «…все условия договора, которые 

требуют согласования», т. е. условия, которые закон считает необходимыми и 

достаточными для возникновения договорного обязательства
162

. Причем они 

подчеркивают, что «…имеются в виду условия, необходимые для договоров 

данного вида, независимо от признания их таковыми по закону»
163

. 

Такой подход А. Я. Курбатов считает принципиально неверным, поясняя, 

что появление понятия «необходимые условия договора» обусловлено 

различными способами законодательного отнесения условий конкретных видов 

договоров к числу существенных
164

. Это может быть как прямое указание, что к 

существенным условиям данного вида договора относятся такие-то условия, так и 

установление императивного требования, что в договоре должны содержаться 

определенные условия. Такие условия, указывает А. Я. Курбатов, и следует 

считать необходимыми, как разновидность существенных условий договора. 

Автор считает, что не должны относиться к существенным условия, которые не 

порождают правовые последствия и через которые определяются признаки того 

или иного вида договоров. 
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Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право. С. 148.  

162
Там же. 

163
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 Курбатов Д. Я. Признание договоров незаключенными, как следствие невосполнимости их 

существенных условий. С. 60. 
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Приведенный анализ различных точек зрения необходим для правильного 

понимания положений ст. 10 Закона об оценочной деятельности, где представлен 

обширный перечень обязательных требований к договору на проведение оценки. 

Если исходить из первой позиции, все эти требования, которые Закон об 

оценочной деятельности обязывает включить в договор, хотя они прямо и не 

названы, следует считать существенными. По нашему мнению, следует несколько 

глубже рассмотреть представленный перечень обязательных требований к 

договору, применяя подход, выработанный А. Я. Курбатовым, и оценить каждое 

из них на способность порождать правовые последствия для обязательственных 

отношений между сторонами договора возмездного оказания оценочных услуг. 

Таким образом, при исследовании требований к договору, изложенных в 

ст. 10 Закона об оценочной деятельности, мы будем придерживаться методики 

оценки, предложенной А. Я. Курбатовым. 

В качестве первого обязательного требования к договору в ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности указано, что договор возмездного оказания оценочных 

услуг должен заключаться в простой письменной форме. Вопрос формы договора 

нами рассматривался выше. Форма договора является элементом договора и не 

охватывается понятием существенного условия. 

Как уже было указано, по общему правилу вопрос о форме договора как 

разновидности сделки не является существенным условием, однако может стать 

основным между участниками гражданских правоотношений. Несоблюдение 

простой письменной формы договора влечет наступление последствий, 

предусмотренных п. 2 ст. 162 ГК РФ, которая однозначно определяет признание 

сделки недействительной при нарушении прямо указанного в законе условия о 

простой письменной форме сделки. Таким образом, требование к форме означает 

лишь недопустимость выбора более простой формы по сравнению с 

предусмотренной законом. 

В качестве второго требования в ст. 10 Закона об оценочной деятельности 

указывается ряд условий, которые должны содержаться в договоре возмездного 

оказания оценочных услуг, а именно: цель оценки и описание объекта или 
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объектов оценки, позволяющее осуществить их идентификацию. Как уже нами 

было установлено выше, данные условия охватываются понятием «предмет 

договора возмездного оказания оценочных услуг», и поэтому их следует считать 

существенными условиями договора, входящими в предмет договора оценки. 

Требование о необходимости указания в договоре вида определяемой 

стоимости объекта оценки, исходя из положений действующего законодательства, 

наоборот, не может считаться существенным условием. Так, в случае неуказания 

в договоре вида определяемой стоимости объекта оценки следует 

руководствоваться правилом п. 1 ст. 7 Закона об оценочной деятельности, в 

котором определено, что при не указании в договоре вида определяемой 

стоимости установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. 

Следует указать, что на практике широко распространено применение 

восполняющего правила по определению вида определяемой стоимости объекта 

оценки, предложенного п. 1 ст. 7 Закона об оценочной деятельности, 

эффективность и допустимость которого неоднократно подтверждена 

существующей судебной практикой, которая однозначно трактует данные 

положения Закона
165

.Указанное правило широко применяется и в случае 

использования терминов, определяющих вид стоимости и не предусмотренных 

Законом об оценочной деятельности или стандартами оценки
166

. Отнесение вида 

определяемой стоимости к несущественным условиям несколько конфликтует с 

определением цели оценки, которое приведено в ФСО № 2, где понятие «цель 

оценки» охватывает и вид определяемой стоимости
167

. По логике, необходимо и 

вид определяемой стоимости объекта оценки также отнести к существенным 

условиям. Если вид стоимости не определен, нет и цели оценки. Возникает 
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юридическая коллизия между Законом об оценочной деятельности, который 

регламентирует возможность применения восполняющего правила об 

определении вида стоимости объекта оценки (п. 1 ст. 7 Закона об оценочной 

деятельности) в договоре возмездного оказания оценочных услуг, и дефиницией 

«цель оценки», изложенной в п. 3 ФСО № 2. Продолжая рассуждения по данной 

коллизии, можно получить еще более странный вывод о том, что если заказчик в 

задании не определил вид определяемой стоимости объекта оценки и тем самым 

цель оценки осталась неопределенной, ее конкретизацию (определение цели 

оценки) должен осуществить исполнитель договора путем применения 

восполняющего правила п. 1 ст. 7 Закона об оценочной деятельности.  

По нашему мнению, выход из данной юридической коллизии возможен 

двумя путями: новой редакцией п. 1 ст. 7 Закона об оценочной деятельности либо 

новой редакцией ФСО № 2, определяющей цели оценки и виды стоимости. Мы 

склоняемся к новой редакции п. 1 ст. 7 Закона об оценочной деятельности через 

исключение из его редакции указания на договор об оценке.  

Пункт 1 ст.7 Закона об оценочной деятельности следует изложить в 

следующей редакции: 

«В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование 

обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, не определен 

конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная 

стоимость данного объекта». 

Таким образом, заказчик в договоре возмездного оказания оценочных услуг 

будет обязан в задании на оценку указать вид определяемой стоимости объекта 

оценки, тем самым определить цель оценки. В новой редакции сохраняется 

восполняющее правило относительно уточнения вида стоимости, если в 

нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения 

оценки какого-либо объекта оценки, не определен конкретный вид стоимости 

объекта оценки. При этом восполняющее правило ст. 7 Закона об оценочной 

деятельности в новой редакции будет распространять свое действие на заказчика 

оценки, который должен будет руководствоваться его положениями при 
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формировании задания на оценку объекта оценки
168

. Тем самым юридическая 

коллизия между Законом об оценочной деятельности и ФСО № 2 будет 

исчерпана. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что вид стоимости объекта 

оценки будет являться существенным условием в договоре возмездного оказания 

оценочных услуг и охватываться понятием «предмет договора». 

В качестве следующего обязательного требования к договору возмездного 

оказания оценочных услуг в ст. 10 Закона об оценочной деятельности следует 

рассмотреть необходимость указания согласованного размера денежного 

вознаграждения за проведение оценки (цены договора). 

Вопрос цены договора возмездного оказания услуг является важным с точки 

зрения теории и практики гражданского права. Учитывая название договора как 

возмездного, логично утверждать, что оказание услуги всегда происходит на 

возмездной основе. Однако, несмотря на указание на возмездность договора в 

ст. 781 ГК РФ, в вопросах определения цены стороны договора должны 

согласовывать ее величину. Данное правило закреплено в виде общей нормы 

ст. 424 ГК РФ, которая предусматривает оплату исполнения договора по цене, 

согласованной сторонами
169

. Однако действие этого положения может иметь 

ограничения, когда в предусмотренных законом случаях цена исполнения 

договора складывается на основе цен, устанавливаемых (регулируемых) 

                                           
168
Применение заказчиком при заключении договора возмездного оказания оценочных услуг 
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уполномоченными государственными органами. Таким образом, цена исполнения 

договора может быть как согласованной, так и устанавливаемой (регулируемой), 

когда ее согласование сторонами договора не требуется. Если в договоре 

возмездного оказания услуг нет прямого указания о цене и она не может быть 

определена из условий договора, законодатель допускает применение правила об 

оплате услуги по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за аналогичные услуги. Данная норма диспозитивно закреплена в п. 3 ст. 424 ГК 

РФ. Анализируя существенность или несущественность условия о цене в 

возмездных договорах, следует привести п. 54 Постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8, в 

котором указывается, что наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих 

применить правило п. 3 ст. 424 ГК РФ, должно доказываться заинтересованной 

стороной, а при существенном разногласии сторон соглашения условий о цене 

договор считается незаключенным
170

.Отсюда возникает проблема отнесения цены 

договора к его существенному условию. 

В трудах ученых можно встретить различные концепции, которые отражают 

разные подходы к существенности условия о цене в возмездных договорах. Так, 

М. В. Кратенко, исследуя договор оказания юридической помощи, указывает, что 

цена договора оказания услуг не признается существенным условием
171

. Схожей 

точки зрения придерживается и Л. В. Санникова, утверждая, что «…возмездность 

не является существенным признаком услуги как объекта гражданских прав»
172

. 

Другая позиция ученых основывается на ранее изложенном 

В. В. Витрянским подходе к цене договора как к существенному условию
173

. Так, 

Л. В. Андреева в своей работе указывает, что вывод о несущественности условия 

о цене в возмездных договорах вступает в противоречие с сущностью возмездных 
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договоров, и предлагает внести изменения в статьи 424 и 432 ГК РФ, 

предусмотрев необходимость указания в договоре цены или способа ее 

определения. При этом в качестве аргумента автор указывает на 

предпринимательскую практику, из которой следует сложность определения цены 

по целому ряду товаров с применением «сравнительных обстоятельств» из 

правила п. 3 ст. 424 ГК РФ. Дополнительные трудности для применения правила 

п. 3 ст. 424 ГК РФ при определении цены могут создать условия недоступности 

для сравнения информации об аналогичных товарах, работах (услугах), в 

отношении которой введен режим коммерческой тайны
174

. Следует указать, что 

данная точка зрения разделяется многими исследователями в области оказания 

услуг
175

. 

По нашему мнению, вышесказанные рассуждения справедливы и для 

исследуемого нами договора услуг. Необходимость указания в договоре 

возмездного оказания оценочных услуг размера денежного вознаграждения за 

проведение оценки (цены договора),предусмотренная в ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности, говорит о том, что законодатель считает условие о цене 

договора важным. Исследуя гражданско-правовое регулирование оценочной 

деятельности, Д. С. Кондрашов приходит к выводу о существенности для 

договора на проведение оценки размера вознаграждения оценщика за оказание 

услуг
176

. К такому же выводу ранее пришла Е. В. Воскресенская
177

. Следует 

согласиться с данным автором при уточнении вывода Д. С. Кондрашова. Говоря о 

цене договора оценки как существенном условии, Д. С. Кондрашов несколько 

неточен, так как цена договора является вознаграждением не только оценщика, но 
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и юридического лица, с которым оценщик находится в трудовых отношениях. 

Поэтому некорректно связывать размер вознаграждения за оказание услуг по 

оценке объекта оценки только с оценщиком. 

В качестве аргументации условия о существенности цены для договора 

возмездного оказания оценочных услуг приведем следующие рассуждения. Если 

в договоре стороны не согласовали размер денежного вознаграждения за 

проведение оценки, законодательство предлагает использовать восполняющий 

критерий определения цены, закрепленный в п. 3 ст. 424 ГК РФ. По условиям 

данной нормы исполнение договора оказания услуг оплачивается по цене, которая 

устанавливается путем сравнения с аналогичными услугами. Сравнимыми 

обстоятельствами при оценке объекта оценки могут выступать только итоговая 

величина стоимости полностью идентичных объектов оценки, чего на практике не 

бывает, или итоговая величина стоимости схожих объектов оценки. Таким 

образом, в качестве сравнительного обстоятельства можно использовать только 

итоговую величину стоимости объекта оценки. В этом случае базовым 

показателем в расчете размера денежного вознаграждения за проведение оценки 

будет выступать стоимость объекта оценки. Однако законодатель в нормах п. 4, 6 

ст. 16 Закона об оценочной деятельности запрещает связывать размер денежного 

вознаграждения за проведение оценки с итоговой величиной стоимости объекта 

оценки. Таким образом, восполняющий критерий определения цены договора, 

закрепленный в п. 3 ст. 424 ГК РФ, неприменим к договору возмездного оказания 

оценочных услуг, что дает нам основания сделать вывод о существенности в 

договоре условия, определяющего размер денежного вознаграждения за 

проведение оценки. Если стороны договора возмездного оказания оценочных 

услуг не пришли к соглашению о размере вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки, договор следует считать незаключенным. 

Следующим требованием к договору возмездного оказания оценочных 

услуг, закрепленным в ст. 10 Закона об оценочной деятельности, является 

требование об указании даты определения стоимости объекта оценки. 

Определение данной дефиниции нами предлагается в п. 6 ст. 10 Закона об 
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оценочной деятельности и продублировано в п. 8 ФСО № 1. Так, законодатель 

под датой определения стоимости объекта оценки понимает дату, по состоянию 

на которую определена стоимость объекта оценки. Помимо дефиниции «дата 

определения стоимости», в Законе об оценочной деятельностиприменяются 

словосочетания «дата проведения оценки», «дата оценки», «дата составления 

отчета», «дата определения кадастровой стоимости». Следует подчеркнуть, что 

кроме «даты составления отчета», под которым понимается окончание работы над 

отчетом, которая, как правило, соответствует окончанию периода оказания 

оценочной услуги, остальные словосочетания имеют одинаковый смысл. В тоже 

время сам процесс определения этой даты для каждого вида объекта оценки будет 

разным. Так, датой определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

является дата, по состоянию на которую сформирован перечень объектов оценки, 

подлежащих кадастровой оценке (п. 2 ст. 24.15 Закона об оценочной 

деятельности). Даты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

в других случаях регламентируются п. 1 ст. 24.13, п. 1 ст. 24.17, п. 2 ст. 24.19 

Закона об оценочной деятельности. Если оценке подлежит объект гражданских 

прав, обозначенный как вещь, то дата проведения оценки будет соответствовать 

дате осмотра объекта. В некоторых случаях может потребоваться оценка объекта 

оценки на дату в прошлом. При определении стоимости объекта оценки на дату в 

прошлом оценщик не может пользоваться информацией, влияющей на величину 

стоимости, которая была создана (стала доступной) после даты оценки. 

Таким образом, конкретизация в договоре даты определения стоимости 

объекта оценки является весьма важной составляющей обязательных требований 

к договору на возмездное оказание оценочных услуг. В тоже время данное 

условие не будет являться существенным условием договора возмездного 

оказания оценочных услуг, так как жесткая привязка даты в договоре может не 

производиться, и в этом случае дата определения стоимости объекта оценки будет 

соответствовать дате заключения договора. 

Статья 10 Закона об оценочной деятельности также устанавливает 

требования об указании в договоре сведений об обязательном страховании 
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гражданской ответственности оценщика, о договоре страхования ответственности 

юридического лица, а также о размере, порядке и основаниях наступления 

дополнительной ответственности; наименования СРО оценщиков, членом 

которой является оценщик, а также места нахождения этой организации; 

стандартов оценочной деятельности, применяемых при проведении оценки; 

сведений о независимости юридического лица и оценщика. Помимо этих 

сведений, в договоре возмездного оказания оценочных услуг, в котором 

исполнителем выступает юридическое лицо, должны быть указаны сведения об 

оценщике (оценщиках), которые будут проводить оценку. 

Данные требования, хотя и перечислены в качестве обязательных 

требований к договору возмездного оказания оценочных услуг, не могут 

выступать в качестве существенных условий договора. Неуказание в договоре 

этих сведений не является основанием считать договор недействительным. При 

возникновении спора по существу договора, когда основанием выступает 

отсутствие в договоре этих сведений, заинтересованная сторона может их 

предоставить и тем самым исчерпать спорную ситуацию. В тоже время 

непредставление этих сведений или иных доказательств, подтверждающих такие 

обстоятельства, позволит суду принять решение о незаключенности договора. 

Применяя метод аналогии, можно в качестве примера привести п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28, где дается 

разъяснение о том, что отсутствие в отчете сведений об обязательном 

страховании гражданской ответственности оценщика и непредставление иных 

доказательств, подтверждающих такие обстоятельства, является основанием для 

суда признать представленный отчет недопустимым доказательством, а лицо, его 

подписавшее, не субъектом оценочной деятельности
178

. Как видим, неуказание 

обязательных сведений еще не означает их отсутствие, и только непредставление 

иных доказательств об их наличии позволяет суду сделать вывод об их 

отсутствии. 
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Таким образом, неуказание вышеперечисленных данных в договоре оценки 

не свидетельствует об их отсутствии и не превращает договор в незаключенный. 

Следует отнести вышеперечисленные обязательные требования, не относящиеся к 

существенным условиям договора, к договору возмездного оказания оценочных 

услуг к элементам структуры договора, обозначив их как «обязательные 

требования к содержанию договора». 

Мы не можем согласиться с Е. В. Воскресенской, которая считает, что 

«обязательные требования к договору, перечисленные в ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности, не относятся к существенным условиям договора»
179

. 

Данное утверждение не согласуется с ее же выводом, что существенными 

условиями договора об оценке имущества являются предмет, цена и срок. В 

частности, цена договора структурно входит в ст. 10 Закона об оценочной 

деятельности. Не выдерживает критики и предложение Е. В. Воскресенской 

рассматривать требования ст. 10 Закона об оценочной деятельности как 

дополнительные требования к форме договора. Форма договора в соответствии со 

ст. 434 ГК РФ должна удовлетворять требования к форме сделок, определяемой 

ст. 158 ГК РФ, которая предусматривает только устную и письменную форму. А 

возможность установления дополнительных требований к форме сделки, 

предусмотренных подп. 3 п. 1 ст. 160 ГК РФ, означает лишь возможность 

конкретизации внешней формы сделки (специальный бланк, скрепление печатью 

и т. п.), а не ее внутреннего содержания. 

В качестве специфической черты гражданских правоотношений отмечается 

их срочный характер. В соответствии с правилом субсидиарности
180

, 

предусмотренным ст. 783 ГК РФ, применение положений п. 1 ст. 708 ГК РФ к 

договору возмездного оказания услуг предполагает необходимость указания в 

договоре начального и конечного сроков оказания услуги. Стороны договора 
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могут предусмотреть согласованное установление и промежуточных сроков 

завершения отдельных этапов исполнения договора. 

В юридической литературе приводятся различные точки зрения по поводу 

отнесения срока возмездного договора оказания услуг к существенным условиям. 

Так, например, Е. Г. Шаблова в своем исследовании, обосновывая нормативную 

модель формирования условия о сроке оказания услуг, сделала вывод, что срок 

оказания услуги — существенное условие договора
181

. Вывод о существенности 

срока маркетинговых исследований обосновывает Е. В. Измайлова при 

рассмотрении договора на выполнение маркетинговых исследований
182

. 

Л. Б. Ситдикова в своем исследовании сформулировала вывод о том, что 

«…стороны могут устанавливать срок по собственному усмотрению, при этом 

основным условием выступает их договоренность, что позволяет рассматривать 

срок как объективно-существенное условие договора»
183

. В качестве 

существенного условия договора об оценке имущества указывается срок 

исполнения и Е. В. Воскресенской
184

. Необходимо отметить, что договор на 

выполнение маркетинговых исследований, договор возмездного оказания 

информационных и консультационных услуг, как и договор возмездного оказания 

оценочных услуг, объединяет наличие у них информационной сущности. 

В то же время Д. С. Кондрашов при исследовании проблем теории и 

практики гражданско-правового регулирования оценочной деятельности условие 

о сроке не включил в перечень существенных условий
185

. 

Судебная практика также неоднозначно подходит к трактовке 

существенности условия о сроке в договоре возмездного оказания услуг. Так, 
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Высший Арбитражный Суд РФ, рассматривая заявление индивидуального 

предпринимателя о пересмотре в порядке надзора решения областного 

арбитражного суда, в своем определении указал, что «…закон не называет в 

качестве существенных условий договора возмездного оказания услуг начальный 

и конечный сроки оказания услуг»
186

. В другом случае арбитражный суд 

поддержал позицию ответчика, который в обоснование своего отказа от оплаты 

оценочных услуг пояснил, что оценочные услуги были оказаны с нарушением 

сроков, оговоренных в договоре, и поэтому он потерял интерес к результатам 

оценки и воспользовался правилом п. 1 ст.782 ГК РФ, в то время как оценщик не 

смог предоставить доказательства своевременного предоставления услуг. Суд 

согласился с мнением ответчика, что уплаченный им аванс вполне достаточен для 

компенсации расходов, фактически понесенных оценщиком при оказании 

оценочных услуг, предусмотренных п. 1 ст. 782 ГК РФ
187

. 

Законодатель в п. 1 ст. 15.2 Закона об оценочной деятельности закрепил в 

качестве одного из прав заказчика право на получение от оценочной компании 

или оценщика документа, подтверждающего оказание услуг по оценке объекта 

оценки — отчета об оценке, который должен быть предоставлен в срок, 

установленный договором на проведение оценки. Таким образом, законодатель, 

не указывая срок договора в перечне обязательных требований к договору на 

проведение оценки в ст. 10 Закона об оценочной деятельности, отнес вопрос о 

сроке договора к условию, которое требует согласования сторонами договора. 

Таким образом, правило п. 1 ст. 15.2 Закона об оценочной деятельности позволяет 

нам рассматривать в качестве достаточного для отнесения к существенному 

условию договора условия о сроке исполнения договора возмездного оказания 

оценочных услуг. Как нами уже указывалось выше, срок договора может 

рассматриваться как третья составляющая существенных условий договора, 
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которая в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ будет выступать как условие, по 

которому должно быть достигнуто соглашение. 

В качестве дополнительного аргумента для отнесения условия о сроке 

договора возмездного оказания оценочных услуг к существенным условиям 

договора следует рассмотреть такую составляющую оценочной деятельности, как 

участие оценщика в проведении государственной кадастровой оценки, 

предусмотренную главой III.1 Закона об оценочной деятельности. Законодатель в 

п. 5 ст. 24.14 Закона об оценочной деятельности определяет для заказчика 

кадастровой оценки обязанность в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

заключения договора передать в орган, осуществляющий функции по 

государственной кадастровой оценке, сведения о дате или сроке сдачи 

результатов работ по договору на проведение работ по определению кадастровой 

стоимости
188

. 

Таким образом, в договоре возмездного оказания оценочных услуг его 

стороны могут устанавливать срок по взаимной договоренности, при этом 

ведущая роль в установлении срока исполнения договора принадлежит 

исполнителю. По нашему мнению, срок в договоре возмездного оказания 

оценочных услуг выступает в качестве объективно-существенного условия, 

основанного на принципе свободы договора. 

 

 

2.3. Содержание договора возмездного оказания оценочных услуг 

 

 

Рассматривая содержание договора возмездного оказания оценочных услуг, 

необходимо остановиться на таком структурном элементе его содержания, как 
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права и обязанности сторон договора. Статья 779 ГК РФ определяет в качестве 

основной обязанности исполнителя оказание услуги. Обязанность исполнителя 

оказать услугу получила уточнение в ст. 780 ГК РФ, в соответствии с которой 

исполнитель обязан оказать услугу лично, если договором не предусмотрено иное 

исполнение. Данное положение устанавливает принцип личного исполнения 

обязательства, которое следует рассматривать как исключение из общего правила 

ст. 313 ГК РФ. 

В связи с этим представляет интерес рассмотрение возможности 

применения к договору возмездного оказания оценочных услуг установленного 

законодателем в ст. 780 ГК РФ допущения исполнения обязательства третьим 

лицом при условии закрепления данного положения в договоре. Наша позиция 

заключается в том, что данное допущение невозможно применить к исследуемому 

нами договору, и в первую очередь это связано с одним из требований, 

устанавливаемых законодателем к личности самого исполнителя, — это 

обеспечение имущественной ответственности при осуществлении оценочной 

деятельности. Имущественная ответственность перед заключившим договор 

возмездного оказания оценочных услуг обеспечивается как обязательным 

страхованием ответственности оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности и формированием компенсационного фонда СРО оценщиков, так и 

страхованием ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор. Как видим, получив согласие заказчика на исполнение 

обязательства оценщика третьим лицом, такое же согласование потребуется и от 

иных лиц, задействованных в гарантиях обеспечения имущественной 

ответственности исполнителя договора, а это потребует наполнения договора 

возмездного оказания оценочных услуг дополнительными договорами 

согласования такой замены со страховыми организациями и СРО оценщиков, что 

вообще недопустимо. Поэтому мы критически оцениваем вывод 

Е. В. Воскресенской, которая допускает «соответствующее условие договора об 

оценке имущества о возможности такой замены», на основании чего ею 
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проведено исследование структурных форм «…договорных связей с участием 

третьих лиц при исполнении обязательства по договору об оценке имущества»
189

. 

Принцип недопустимости возложения исполнителем своих обязанностей на 

третье лицо является одним из важнейших в оценочной деятельности и 

реализуется через закрепление за оценщиком статуса единственного субъекта 

оценочной деятельности. Такая позиция законодателя соответствует и интересам 

заказчика оценочной услуги, который при выборе оценщика или оценочной 

компании в первую очередь руководствуется их хорошей репутацией и 

известностью на рынке оценочных услуг. Поэтому к оценщику как лицу, 

непосредственно выполняющему оценку объекта оценки, со стороны заказчика 

предъявляются повышенные требования. От оценщика требуется высокий 

профессионализм, опыт, умение построить взаимоотношения с заказчиком на 

взаимоуважении и доверии. 

При первой встрече с заказчиком оценщик обязан предоставить полную 

информацию об особенностях оказания оценочных услуг, а также всю 

необходимую информацию для заключения договора лицу, желающему получить 

(заказать) оценочную услугу.  

К сожалению, Закон об оценочной деятельности дает только общий 

перечень обязанностей оценщика или юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, из которого можно выделить только одну 

обязанность, возложенную на оценщика в период подготовки к заключению 

договора возмездного оказания услуг, — это обязанность представить заказчику 

услуги информацию о членстве в СРО оценщиков (ст. 15 Закона об оценочной 

деятельности). Можно также отметить, что Закон обязывает оценщика или 

юридическое лицо в процессе подготовки к заключению договора сообщить 

заказчику услуги (фактически отказаться от заключения договора возмездного 

оказания оценочных услуг) о наличии обстоятельств, не позволяющих соблюсти 

принцип независимости. Кроме того, заказчик услуги может потребовать от 
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оценщика предоставить заверенную в СРО оценщиков выписку из реестра его 

членов. 

Несмотря на ограниченный круг обязанностей исполнителя услуги в 

процессе подготовки договора, обозначенных в Законе об оценочной 

деятельности, оценщик (юридическое лицо) обязан выполнить ряд действий, без 

которых невозможно заключить договор возмездного оказания услуг. Данные 

обязанности вытекают из необходимости оформить предварительный документ к 

заключению договора, который в соответствии с ФСО № 1 обозначен как 

«задание на оценку». Пункт 21 ФСО № 1 определяет задание на оценку 

неотъемлемой частью договора возмездного оказания оценочных услуг.  

В процессе формирования задания оценщик обязан уточнить 

(конкретизировать) у заказчика договора объект оценки, а также его права на 

него. Кроме того, оценщик уточняет цель оценки и то, как заказчик предполагает 

использовать результат оценки; определяет совместно с заказчиком вид 

стоимости, дату оценки, а также допущения, на которых должна основываться 

оценка. Оценщик может запросить и иные сведения, необходимые для проведения 

оценки. 

Данная информация имеет существенное значение при определении 

стоимости объекта оценки. Здесь уместно привести слова Л. А. Лейфер о 

столкновении разных интересов участников рынка
190

. Стоимость объекта оценки 

для продавца и покупателя будет различной, так как при ее формировании будут 

учитываться разные условия, например оценщик в первом случае будет 

руководствоваться статистическими данными по предложениям на продажу 

аналогичных объектов в данном регионе, намерениями (например, продать 

быстро) продавца, в другом случае базовыми исходными данными будут 

статистические данные по покупке.  
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Исходя из условий исполнения договора на проведение оценки заказчик с 

исполнителем могут согласовать этапы выполнения договора, при этом 

инициатива поэтапного исполнения договора может исходить от любой стороны.  

Таким образом, задание на оценку должно составляться заказчиком услуги 

и его исполнителем совместно, содержать определенную информацию, 

позволяющую конкретизировать содержание договора, которая в ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности обозначена как обязательные требования. При этом 

исполнитель должен выступать активной стороной при формировании задания на 

оценку. Пока исполнитель оценочной услуги совместно с заказчиком не 

согласуют все пункты задания на оценку, говорить о заключении договора не 

приходиться. Суды задание на оценку рассматривают как существенное условие 

для заключения договора и при его отсутствии отчет оценщика считают 

недостоверным. Так, суд апелляционной инстанции поддержал вывод, сделанный 

в определении суда первой инстанции, согласно которому отсутствие задания на 

оценку объекта оценки является существенным условием, влияющим на итоговое 

суждение эксперта, и согласился с решением суда первой инстанции признать 

отчет оценщика недостоверным
191

. 

Учитывая важность информации, содержащейся в задании на оценку, 

следует закрепить в п. 21 ФСО № 1 положение, определяющее роль оценщика в 

составлении задания при условии, что исполнителем оценочной услуги выступает 

юридическое лицо. По нашему мнению, в формировании задания на оценку со 

стороны исполнителя должен принимать участие оценщик или оценщики, 

которые по решению работодателя будут привлекаться для оценки. Привлечение 

профессионального субъекта оценочной деятельности на предварительном этапе 

к заключению договора позволит повысить качество заключаемых договоров 

оценки и создать взаимоотношения с заказчиком услуги, построенные на 

уважении и доверии. Следует согласиться с мнением, высказанным рядом 

исследователей, что участие несубъектов оценочной деятельности в 
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формировании задания на оценку, контроле качества исполнения договора 

возмездного оказания оценочных услуг должно рассматриваться как нарушение 

принципа независимости оценщика
192

. 

В процессе оказания услуги на оценщика возлагается обязанность 

соблюдать требования Закона об оценочной деятельности, ФСО, а также иных 

нормативных правовых актов, регулирующих оценочную деятельность; 

обеспечивать сохранность документов, полученных от заказчика и третьих лиц, 

необходимых для проведения оценки, а также обеспечить неразглашение 

информации, в отношении которой заказчиком установлен режим 

конфиденциальности. 

Если в качестве исполнителя выступает юридическое лицо, то ст. 15.1 

Закона об оценочной деятельности дополнительно устанавливает для него 

обязанность предоставлять банковскую гарантию, обеспечивающую надлежащее 

исполнение обязательств по договору на проведение оценки, в случаях, 

предусмотренных законом или договором на проведение оценки. Кроме того, на 

юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, возлагается 

обязанность в течение не более трех суток известить оценщика о наличии или 

возникновении несоответствий требованиям, изложенным в ст. 15.1 Закона об 

оценочной деятельности. Нарушение данного положения может в дальнейшем 

при возникновении спора привести к непринятию судом отчета об оценке. В 

качестве примера следует привести определение Московского городского суда, в 

котором сделан вывод о наличии у оценочной компании имущественного 

интереса в объекте оценки, что влечет запрет на проведение оценки. 

Имущественный интерес оценочной компании в оценке объекта оценки 

выразился в утверждении отчета об оценке генеральным директором оценочной 

компании, который одновременно являлся соучредителем общества защиты прав 

потребителей, выступающего в суде в интересах истца. При таких 
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обстоятельствах суд счел невозможным использовать отчет оценщика в качестве 

доказательства по делу, применив положения ч. 2 ст. 50 Конституции РФ
193

. 

Наличие обязанностей у исполнителя договора возмездного оказания 

оценочных услуг корреспондирует с его правами. Законодатель не выделил 

отдельно права юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, ограничившись выделением в отдельную статью (ст. 14 Закона об 

оценочной деятельности) прав оценщика как лица, непосредственно 

выполняющего оценку объекта оценки. Любое нарушение прав оценщика, 

выполняющего трудовые функции по оценке у юридического лица, 

выступающего исполнителем в договоре возмездного оказания оценочных услуг, 

следует рассматривать и как нарушение прав юридического лица. 

При проведении оценки оценщик самостоятельно определяет методы 

проведения оценки, руководствуясь стандартами оценки. Особо следует указать 

на право оценщика требовать от заказчика доступ к документации, необходимой 

для оценки, в полном объеме. Такое право распространяется только на случаи 

проведения обязательной оценки, так как полученная стоимость объекта оценки 

может существенным образом повлиять на законные интересы как заказчика, так 

и третьих лиц. Оценщик может запрашивать от заказчика дополнительную 

информацию и разъяснения по имеющимся сведениям, которые необходимы для 

полноты проведения оценки. 

Если в процессе проведения оценки объекта возникнет необходимость 

привлечения иных оценщиков или специалистов, оценщик дополнительно 

оговаривает данное право в договоре, при этом договорное обеспечение данного 

права ложится на самого исполнителя, если иное не будет прописано в договоре. 

Отдельно в договоре возмездного оказания оценочных услуг оговаривается 

специальное право оценщика или юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, в одностороннем порядке отказаться от проведения 

оценки объекта оценки. Данное право возникает у оценщика или юридического 

                                           
193

 Определение Московского городского суда от 05.03.2015 № 4г/8-1598 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 



118 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если заказчик нарушил 

условия договора, в соответствии с которыми заказчик должен обеспечить 

оценщику условия для работы: обеспечить доступ на объект оценки, предоставить 

оценщику полную информацию об объекте оценки, а также предоставлять иные 

сведения, которые затребует оценщик, включая и те, в отношении которых введен 

режим конфиденциальности. Таким образом, в случае, когда договор оказания 

оценочных услуг не был исполнен по причинам, зависящим от заказчика (по вине 

клиента), за оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, сохраняется право на вознаграждение (п. 2 ст. 781 ГК РФ).  

В практической деятельности может возникнуть ситуация, когда доступ к 

объектам оценки будет ограничен. Довольно часто такая ситуация возникает при 

оценке объектов оценки при разделе имущества и иных имущественных спорах. 

Если данные обстоятельства известны заранее, то они должны быть оговорены в 

договоре возмездного оказания оценочных услуг, при этом указано, что 

оценщиком будут оценены внешние характеристики объекта оценки, к которым 

возможен доступ, а внутренние характеристики будут оцениваться по данным, 

представленным заказчиком оценочной услуги. При этом на заказчика будет 

возложена полная ответственность за достоверность предоставленной 

информации. В любом случае ограничение доступа к объекту оценки и к 

использованию документации в соответствии с ФСО № 3 должно быть прописано 

в отчете об оценке
194

. 

В литературе, посвященной оценочной деятельности, активно обсуждается 

требование обязательности визуального осмотра оценщиком объекта оценки. 

Следует согласиться с тем, что данные требования к обязанности оценщика не 

конкретизированы ни в Законе об оценочной деятельности, ни в ФСО. Отсутствие 

законодательных установлений позволяет говорить, что оценщик при оценке 

объекта оценки самостоятельно определяет необходимость личного осмотра 

объекта оценки. 
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Для некоторых объектов оценки это правило справедливо. Невозможно 

оценщику проводить личный осмотр космических объектов или нематериальных 

активов. В тоже время там, где такая возможность присутствует, оценщик должен 

обязательно провести личный визуальный осмотр. Важность личного осмотра 

оценщиком объекта оценки подчеркивается и в судебной практике. Так, в 

районном суде г. Иркутска при рассмотрении гражданского дела по оспариванию 

постановления судебного пристава-исполнителя после изучения материалов, 

представленных в отчете об оценке, выполненном оценщиком, было указано, что 

«фактически оценщик не производил осмотр объекта оценки, что ставит под 

сомнение достоверность изложенных в отчете об оценке сведений относительно 

технического состояния транспортного средства»
195

. В ряде случаев оценщик 

может привлечь для визуального осмотра специалистов, что должно быть 

отражено в отчете об оценке с удостоверением наличия соответствующей 

квалификации привлеченных лиц. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости обязательного 

проведения визуального осмотра оценщиком объекта оценки, имеющего 

материальное выражение, при этом проведение оценки по документам, 

представленным заказчиком, допустимо только с письменного согласования 

проведения оценки с заказчиком и отражением данного обстоятельства в отчете 

об оценке. 

Закон об оценочной деятельности интересен тем, что содержит норму, 

определяющую права и обязанности заказчика оценочной услуги,— ст. 15.2. 

Законодатель закрепил в Законе об оценочной деятельности определенные права 

заказчика услуги, а именно право при получении результата услуги — отчета об 

оценке потребовать и получить обоснование изложенных в нем выводов. При 

этом из смысла изложения данного правила следует, что законодатель 

устанавливает еще одну обязанность для оценочной компании или оценщика — 

обязанность предоставить обоснование полученных выводов в отчете об оценке, 
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если этого пожелает заказчик. Законодатель устанавливает еще одно право 

заказчика — право на своевременное получение отчета об оценке. Таким образом, 

Закон включил срок исполнения договора возмездного оказания услуг в разряд 

существенных условий договора. Иные условия, определяющие права заказчика, 

могут дополнительно оговариваться в содержании договора. Например, заказчик 

оценочной услуги в зависимости от объекта оценки может согласовать в договоре 

поэтапное его исполнение и закрепить свое право на ознакомление с 

полученными промежуточными результатами или их обсуждение с оценщиком. 

Вместе с тем законодатель закрепил ряд обязанностей заказчика, а именно: 

заказчику оценочной услуги вменено в обязанность оказание содействия 

исполнителю для своевременного и полного проведения оценки объекта оценки. 

Данная обязанность достигается через предоставление оценщику всей 

необходимой информации, а также разъяснений по возникающим вопросам. 

Законодатель установил запрет на любые действия со стороны заказчика, 

направленные на сокрытие необходимой информации, в том числе и информации, 

подпадающей под режим коммерческой тайны. Закреплено и правило о 

своевременной оплате оказанных услуг по оценке в соответствии с условиями 

договора, даже при условии, если полученные результаты не будут устраивать 

заказчика услуги. Установление законодателем правила об оплате оценочной 

услуги в срок, указанный в договоре, подтверждает полученный нами вывод о 

существенности условия о цене договора возмездного оказания оценочных услуг. 

Помимо установленных в законе обязанностей заказчика оценочной услуги 

стороны могут установить и иные обязанности заказчика оценочной услуги.  

Мы критически относимся к предложению Д. А. Березина о 

законодательном установлении ответственности заказчика за причинение убытков 

оценщику или лицу, заинтересованному в итоговой величине стоимости объекта 

оценки, вследствие использования оценщиком заведомо ложной информации, 

предоставленной заказчиком
196

. Данное предложение сделано автором после 

анализа судебного дела в отношении лиц, совершивших мошеннические действия 
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при получении ипотечного кредита в банке, а оценку приобретаемой квартиры 

произвел оценщик, находившийся в трудовых отношениях с банком. 

Прописывание в Законе об оценочной деятельности такой ответственности 

заказчика не имеет под собой оснований, так как наличие состава преступления в 

действиях некоторых лиц не освобождает их от привлечения в судебном порядке 

к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный такими 

действиями. 

 

 

2.4.Обеспечение качества оценочных услуг 

 в процессе исполнения договора 

 

 

Вопросы обеспечения качества услуги при осуществлении деятельности в 

различных сферах были и остаются актуальными как среди ученых-юристов, так 

и среди практикующих специалистов. Недавнее утверждение М. В. Кратенко о 

том, что «…практически полное отсутствие в настоящее время судебных споров о 

качестве оказанных услуг, а тем более судебных решений о возмещении убытков, 

причиненных некачественными услугами,  следствие того, что законодатель не 

предлагает какой-либо четкой методики оценки исполнения по договору 

возмездного оказания услуг»
197

, в настоящее время теряет свою актуальность. Не 

только современное законодательство
198

, но и суды в своих актах дают критерии 

оценки качества оказанных услуг
199

. 
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Спрос на оценочные услуги с каждым годом существенно увеличивается. 

До недавнего времени основными заказчиками были крупные корпорации или 

государственные органы. В последнее время крупнейшими заказчиками 

оценочных услуг являются банки, для которых готовится большое количество 

отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости. Существенный 

объем заказов оценочных услуг обеспечивается также средним бизнесом и 

физическими лицами. 

Как отмечает А. Воздвиженский, «…изменение спроса на оценочные услуги 

в сфере недвижимого имущества связано в первую очередь с активным 

внедрением государством и банками ипотечных кредитов, что способствует 

повышению интереса граждан к приобретению жилья и росту числа запросов на 

оценку такой недвижимости»
200

. Вырос спрос и на комплексные услуги, в 

оказании которых участвуют специалисты в разных областях: оценщики, 

эксперты, юристы, финансовые консультанты, аудиторы, бухгалтеры, инженеры-

сметчики, это связано с развитием российского бизнеса, что в целом оказывает 

влияние на сложность запросов клиентов (потребителей). Становится очевидным, 

что без услуг оценщиков отечественный бизнес, а в ряде случаев и граждане, 

просто не могут обойтись. В связи с этим назрела потребность в подтверждении 

правильности определения стоимости и проверке качества предоставляемых 

оценочных услуг. Рассматривать вопрос оценки качества оценочных услуг 

возможно с использованием различных подходов, например, как с позиций 

процесса оказания оценочной услуги (процессный подход
201

), так и с позиции 

отчетов об оценке. По нашему мнению, необходимо в первую очередь 
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остановиться на рассмотрении общих теоретических подходов к оценке качества 

услуг. 

Основной особенностью, отличающей договор подряда от договора 

оказания услуг, является наличие результата в овеществленной форме, что, как 

правило, несвойственно для договора оказания услуг. Однако такое отличие 

между ними не исключает возможность применения положений главы 37 ГК РФ о 

подряде, определяющих требования о качестве, формировании критериев 

качества оказания услуг, поименованных в главе 39 ГК РФ. Данное условие 

вытекает из наличия в законодательстве правила о возможности субсидиарного 

применения общих положений о договоре подряда и правил о бытовом подряде к 

оказанию услуг. Вышесказанное позволяет утверждать, что основы требований о 

качестве при оказании услуги уже прописаны в ГК РФ, хотя не исключают для 

оценки качества оказываемой оценочной услуги определенную специфику. 

В научной литературе содержатся исследования, представляющие 

различные подходы к качеству оказания услуг, рассмотрение которых имеет 

важное теоретическое значение. Одним из основных свойств, отмечающихся 

исследователями, выступает такое свойство услуги, как неустойчивость ее 

качества. Наличие этого свойства создает определенные трудности для 

формирования понятия качества оказания услуги, в том числе посредством 

выработки для нее определенных критериев
202

. Несколько усугубляет проблему 

формирования требований к качеству услуги наличие у услуги таких базовых 

свойств, как моментальная потребляемость и несохраняемость результата, что 

позволяет противопоставлять понятия «услуга» и «качество» как несовместимые 

явления. 

Наличие таких противоречий все-таки не останавливает ученых в поисках 

приемлемых критериев, позволяющих оценивать качество оказания услуг, что 
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подтверждает наличие целого ряда научных исследований
203

. Следует 

рассмотреть в первую очередь точки зрения зарубежных исследователей по 

проблемам определения качества оказания услуг, так как они намного раньше 

российских ученых начали заниматься данной проблемой. 

Так, в своих исследованиях К. Гронрус делает вывод о невозможности 

достижения высокого уровня оказания услуг вследствие присутствия у оказания 

услуги таких свойств, как неосязаемость, разнородность и т. д. В тоже время, по 

его мнению, это не исключает возможность выработать ряд критериев, 

позволяющих получить требуемый результат оценить качество оказываемой 

услуги. В частности, по его мнению, к ним можно отнести «…профессионализм и 

опыт, которые выступают основополагающим условием качественного оказания 

услуги; добросовестность исполнителя, отражающую поведение и отношение к 

услуге; доступность и изменчивость; надежность и доверие к исполнителю 

услуги; возможность возмещения убытков; репутацию и кредитоспособность»
204

. 

Аналогичной точки зрения поддерживается и другой исследователь в 

области маркетинга, У. Сэссер. Данный исследователь выдвигает 

заслуживающую внимания формулу качества услуги «…для услуг качество 

означает предложение лучшего решения проблем клиента»
205

. На основании этого 

постулата им сформулированы следующие критерии качества услуги: 

«…безопасность услуги; согласованность действий исполнителя при ее оказании; 
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законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2005; Мельниченко Р. Г. 

Конституционное право на юридическую помощь: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 

2001. С. 7; Сироткина А. А. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового 

регулирования. М.: Статут, 2004. С. 135–139, Петров А. И. Договор возмездного оказания 

консультационных услуг: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 93–100; Щуковская О. М. 

Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. СПб., 2001; Ситдикова Л. Б. Критерии оценки качества в сфере оказания услуг // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 

2013. № 2 (12). С. 101–107; Ситдикова Л. Б. Критерии оценки качества консультационных услуг 

// Современное право. 2007. № 1. С. 14–16; Петрова Е. С. Гражданско-правовое регулирование 

отношений в сфере оказания риелторских услуг по законодательству Российской Федерации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
204

 Gronroos C. Developing Service Quality some Managerial Implication. European Marketing 

Academy : 15
th

 Annual Conference, 1996. Р. 76. 
205

 Sasser Earl W. Match Supply and Demand in Service Industries. Harvard Business Review, 

November-December, 1986. P. 133–140. 



125 

отношение к заказчику услуги; завершенность; доступность; распределение во 

времени»
206

. Его позицию разделяет К. Цайтхамл, который несколько 

расширительно описывает формулу У. Сэссера, предложив собственный 

постулат: «…для заказчика мнение о качестве полученной услуги вырабатывается 

путем сравнения ожидания качества до ее получения, восприятия качества в 

момент получения услуги и оставшихся впечатлений»
207

. Исходя из полученной 

формулы, автор сделал вывод, что представление о качестве услуги может 

формироваться только после ее оказания или в процессе ее предоставления. 

Видный маркетолог Ф. Котлер предложил собственную систему оценки качества 

услуг, базирующуюся на следующих составных элементах: «…надежность, 

убежденность, отзывчивость и материальность»
208

. 

Обобщив различные точки зрения зарубежных ученых, можно 

констатировать, что оказанная услуга будет иметь высокое качество, когда 

восприятие оказываемой услуги совпадет с теми ожиданиями, которые имел 

заказчик
209

. Впоследствии и российские исследователи согласились с 

полученными выводами зарубежных коллег, и, как отметил в своей работе 

Н. Е. Николайчук, «…для заказчика качественная услуга выступает не в виде 

высококлассного продукта, а в качестве предложения, которое нравится 

клиенту»
210

.Таким образом, исследователи считают, что достижение высокого 

качества оказываемой услуги обеспечивается посредством максимального 

удовлетворения потребностей заказчика. 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что оценка качества услуги 

должна базироваться на обобщенных критериях, которые отражают 

удовлетворенность оказываемой услугой большинства ее потребителей. Наиболее 

важными характеризующими элементами, позволяющими оценивать качество 

оказываемой услуги, следует обозначить: степень удовлетворения потребителя 

при использовании полезных свойств самой услуги; соответствие услуги 

разработанным правилам ее оказания (принятым стандартам оказания услуги); 

при наличии индивидуальных запросов к услуге у потребителясоответствие 

этим требованиям. Оценка качества услуги также производится через оценку 

процесса оказания услуги, критериями которой выступают надежность и 

безопасность оказания услуги, а также материальная обеспеченность процесса 

оказания услуги, например, обеспеченность помещения, где оказывается услуга, 

необходимыми условиями для удовлетворения общих потребностей лица, 

получающего услугу, территория размещения и удобства объекта, где 

оказывается услуга и т. п. 

Вопросы оценки качества оказания оценочной услуги в современной науке 

учеными затрагивались фрагментарно
211

. Попытки ученых применить подходы 

определения качества услуги к оценочным не всегда были состоятельны. В 

первую очередь это связано с тем, что общепринятые принципы, позволяющие 

сформулировать понятия «услуга» и «качество услуги», довольно проблематично 

применить к оценочной услуге. Так, не вызывает возражений постулат, что 

оказание услуг, с одной стороны, имеет творческий характер и оценивается 

непосредственно ее потребителем
212

. С другой стороны, оказание услуги и ее 

использование осуществляется зачастую одновременно. Наконец, качество услуги 
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напрямую зависит от личности исполнителя, а также многообразия требований, 

предъявляемых к процессу оказания услуг. Как эти общепринятые принципы 

влияют на качество оказания оценочной услуги? 

Творческий характер процесса оказания оценочной услуги не вызывает 

сомнения. На творческий характер оценочной деятельности указывает ст. 3 

Закона об оценочной деятельности, где говорится о ее профессиональной 

направленности. Законодательство об оценочной деятельности устанавливает 

особые требования к профессионализму оценщика. Помимо необходимости 

высшего образования, для оценщика устанавливаются дополнительные 

требования по получению специальных знаний в области оценочной деятельности 

(ст. 21 Закона об оценочной деятельности). Однако существовавшая до отмены 

лицензирования оценочной деятельности система плановой профессиональной 

переподготовки оценщиков в настоящее время не применяется, что, по нашему 

мнению, существенным образом снижает профессиональные навыки оценщиков, 

оказывающих услуги. Значительные изменения в законодательстве об оценочной 

деятельности, а также внедрение дополнительных стандартов должны отражаться 

и в обучающих программах, успешное прохождение которых является 

необходимым и обязательным требованием для осуществления оценочной 

деятельности. Однако обязательность прохождения курсов переподготовки или 

аттестации для оценщиков, как правило, СРО оценщиков не 

устанавливают
213

.Самое большее, что требуется от оценщика для успешного 

членства в организации,  это уплата взносов, предоставление договора 

обязательного страхования ответственности оценщика и документа об 

образовании, подтверждающего наличие высшего образования и (или) 

профессиональной переподготовки в области оценочной деятельности. 

Некоторые СРО оценщиков при составлении годового отчета требуют от 
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оценщика представлять, при наличии, сведения об участии в работе семинаров и 

прочих мероприятиях, связанных с оценочной деятельностью. 

Проблему профессионализма оценщиков обозначил и Президент НП СРО 

«СВОД» А. В. Лебедев, который в своем выступлении высказал убеждение, 

что«…в свете последних изменений в законодательстве об оценочной 

деятельности и стремительно меняющихся требований к подготовке отчетов 

(введение ФСО № 7 и планируемые изменения ФСО №1–3, планируемое введение 

новых стандартов и правил) в рамках реализации программы (дорожной карты) 

совершенствования оценочной отрасли, членство оценщика в СРО, к сожалению, 

не обеспечивает одинаково высокого качества оказываемых оценочных услуг»
214

. 

Вышесказанное дает основания сделать вывод об отсутствии системы по 

поддержанию высокого профессионального уровня среди субъектов оценочных 

услуг. В этой связи следует вспомнить существовавшую до недавнего времени 

обязательность профессиональной переподготовки один раз в три года по 

программам повышения квалификации как условие для допуска к оценочной 

деятельности
215

. Разработанная Дорожная карта развития оценочной деятельности 

(далее  Дорожная карта)
216
планировала в течение 2013–2015 годов выработать 

повышенные требования к членству в СРО оценщиков, в том числе в части 

квалификации и опыта работы в области оценочной деятельности. Например, 

п. 22 Дорожной карты предполагал разработать и внедрить институт стажировки 

для получения статуса оценщика.В настоящий момент этот пункт не выполнен. 

Разработанный профессиональный стандарт «Оценщик», который содержит ряд 

интересных предложений, направленных на поддержание высокого 
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профессионального уровня оценщика, так и остался в проекте
217

.Тем не менее, 

несмотря на слабую нормативную разработанность, принцип профессионализма 

исполнителя услуги является весьма существенным для обеспечения высокого 

качества оказания оценочных услуг. 

Принцип одновременного исполнения и потребления услуги как фактор, 

влияющий на качество оказания услуги, не совсем характерен для процесса 

оказания оценочных услуг. Особенностью оказания оценочной услуги является 

то, что потребление услуги происходит после окончания оказания услуг. Так, 

ст. 12 Закона об оценочной деятельности определяет шестимесячный срок с 

момента составления отчета для рекомендуемой рыночной или иной (за 

исключением кадастровой) стоимости объекта оценки. Данное правило не 

является обязательным. Так, ФСО № 3 в подп. «е» п. 8 устанавливает для 

оценщика требования об обязательном указании ограничений и пределов 

применения полученной итоговой стоимости. Как видим, стандарт 

распространяет требования на срок потребления услуги, уже не конкретизируя 

вид стоимости объекта оценки. Необходимость установления пределов 

применения полученной стоимости в отчете связано с тем, что при быстро 

изменяющемся рынке стоимость объекта оценки может значительно колебаться в 

пределах шестимесячного срока. Поэтому оценщик, оценивая колебания рынка, 

обязан указывать, в пределах какого срока может применяться рекомендованная 

рассчитанная стоимость объекта оценки. Тем не менее анализ судебной практики 

показывает, что шестимесячный срок не является предельным. При определенных 

обстоятельствах суд может признать указанную в отчете стоимость оценки 

объекта реальной и после истечения шестимесячного срока с момента получения 

отчета об оценке. Так ФАС Волго-Вятского округа в своем постановлении указал, 

что, несмотря на истечение шестимесячного срока, проведение дополнительной 

оценки объектов приведет к затягиванию процедуры банкротства и увеличению 
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расходов, что не отвечает целям конкурсного производства
218

. Однако данный 

пример скорее исключение из правила. Срок возможного потребления результата 

услуги (срок действительности рассчитанной стоимости объекта оценки) в 

конечном итоге должен определять сам оценщик, и тем самым гарантировать 

потребителю оценки качественность оказанной услуги. 

Качество оказания услуги во многом зависит от личности самого оценщика. 

Поэтому характерным для формирования качественности оказания услуги 

является принцип личного исполнения. Договор возмездного оказания услуг 

должен быть реализован лично исполнителем, если договором не установлено 

иное. Обязанность личного исполнения по договору возмездного оказания услуг 

закреплена в ст. 780 ГК РФ. Данное правило распространяется и на договор 

оказания оценочных услуг. Статья 10 Закона об оценочной деятельности, 

определяющая обязательные требования к договору на проведение оценки, в 

качестве условия требует наличие в договоре сведений об оценщике или 

оценщиках, которые будут проводить оценку, в том числе фамилии, имени, 

отчества оценщика или оценщиков. Данное требование распространяется и на 

случаи заключения потребителем оценки договора оказания оценочных услуг с 

юридическим лицом. В тоже время, учитывая сложность проведения оценки, 

законодатель предоставляет право оценщику (ст. 14 Закона об оценочной 

деятельности) привлекать по мере необходимости на договорной основе к 

участию в проведении оценки объекта оценки иных оценщиков либо других 

специалистов. Вышесказанное позволяет обосновать наличие требования 

указания в отчете об оценке лиц, привлекаемых к проведению оценки. Эти 

требования закреплены в подп. «д» п. 8 раздела IIIФСО № 3, в котором сказано, 

что в отчете об оценке обязательно должна содержаться информация обо всех 

привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях 

и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки. 
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Правило личного исполнения услуги существующая судебная практика 

может трактовать несколько иначе при учете определенных обстоятельств. Так, 

Высший Арбитражный Суд РФ, рассматривая судебный спор в порядке надзора, 

отказал в пересмотре решения нижестоящего суда, удовлетворившего исковые 

требования оценочной организации к заказчику оценочной услуги о взыскании 

долга по договору и неустойки. Исследование материалов судебного спора 

показывает, что заказчик оценочной услуги отказался принять отчет об оценке и 

оплатить услуги по договору, мотивировав отказ выполнением отчета об оценке 

оценщиком, не указанным в договоре. Высший Арбитражный Суд РФ, отказывая 

в пересмотре, в своем определении указал, что правовое значение имеет не сам 

факт выполнения отчета не тем оценщиком, который был указан в договоре, а 

последствия этого; законом последствия выполнения отчета не тем оценщиком, 

который указан в договоре, не определены, основания для вывода о 

несоответствии договора требованиям закона отсутствуют. Дополнительными 

основаниями для принятия такого решения явился установленный судом факт 

оповещения оценочной организацией заказчика услуги о замене в связи с 

увольнением оценщика, оговоренного в договоре, а отказ от договора заказчик 

заявил после получения отчета об оценке
219

. 

Исследование правила личного исполнения договора оказания оценочных 

услуг позволяет обратить внимание на характерное нарушение, свойственное 

субъектам оценочной деятельности. Так, специалистами в области оценочной 

деятельности приводятся факты, когда при наличии в штате оценочной 

организации двух оценщиков, работающих по трудовому договору, количество 

отчетов об оценке, выполненных ими, превышает все разумные величины. Это 

дает основания полагать, что оценочной организацией к исполнению договора 

оценки привлекаются иные специалисты, которые не имеют статуса оценщика, но 

выполняют все расчетные работы, которые затем в виде отчета об оценке 

подписывает штатный оценщик. Таким образом, минимизируются требования к 
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профессиональному статусу оценщика: нет необходимости иметь специальное 

образование, оплачивать страховой полис и взнос в СРО оценщиков. Введение 

нормативных обязательных требований в содержание реестра членов СРО 

оценщиков
220

 позволяет отслеживать участие оценщиков в выполнении своих 

функциональных обязанностей  составлении отчетов об оценке. 

Анализ содержания ряда реестров СРО оценщиков показывает, что 

большинство членов СРО с момента введения отчетности по выполнению отчетов 

об оценке не участвуют в оценочной деятельности, в то время как имеется 

небольшой круг оценщиков, которые в своих отчетах указывают о проведенной 

ими оценке того или иного объекта с частотой раз в два–три дня
221

. Говорить о 

личном участии оценщика в оказании оценочных услуг не приходится. 

Соответственно, такой важный принцип, влияющий на качество оказания 

оценочных услуг, как обязанность личного исполнения, в оценочной 

деятельности на практике нивелирован. Кроме того, отсутствие результатов 

проведения оценки в отчетах об оценке или их малое количество у большого 

числа оценщиков, зарегистрированных в реестре СРО оценщиков, характеризует 

низкий профессиональный уровень большинства оценщиков. Полагаем, что 

невозможно поддерживать высокий профессиональный уровень оценщиков без 

достойной конкуренции на рынке оценочных услуг. 

Таким образом, общепринятые принципы, влияющие на формирование 

требований к качеству оказания услуг, характерны и для оценки качества 

оказания оценочных услуг, с учетом выявленных особенностей: 
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1. Принцип профессионализма оценщика  исполнителя услуги 

существенно влияет на качество оказания оценочных услуг. 

2. Процесс исполнения и потребления оценочной услуги происходит не 

одновременно, что характерно для большинства услуг, а имеет определенные 

законом временные рамки, пределы которых могут изменяться оценщиком исходя 

из конкретных условий потребления результата оценки. Временные границы 

применимости результата оценки оценщик обязан указывать в отчете об оценке 

объекта оценки. 

3. Принцип личного исполнения для оценочной услуги закреплен в нормах 

Закона об оценочной деятельности и стандартах оценки как основополагающий. 

Как нами уже было установлено ранее, существует два подхода к оценке 

качества оказания услуги. Первый подход исходит из формирования критериев 

оценки, базирующихся на удовлетворенности большинства потребителей услуги. 

Для оценочной услуги в качестве таких критериев качества следует считать в 

первую очередь соответствие отчета об оценке требованиям Закона об оценочной 

деятельности и стандартам оценки. Во-вторых, отчет в конечном итоге будет 

считаться качественным, если он как результат услуги будет в процессе 

потребления (использования полученной рекомендованной стоимости объекта 

оценки) удовлетворять запросы заказчика услуги. Кроме того, как и любая услуга, 

отчет об оценке, выступая в качестве результата оказания оценочных услуг, 

должен учитывать индивидуальные запросы его заказчика. 

Таким образом, качественными характеристиками оценочной услуги 

следует считать: 

– соответствие отчета Закону об оценочной деятельности и стандартам 

оценки; 

– соответствие отчета об оценке индивидуальным запросам заказчиков; 

– стоимость объекта оценки, рекомендованная оценщиком, должна 

удовлетворять потребителя оценочной услуги в процессе ее использования. 

Как и любой вид деятельности, оценка должна проводиться в соответствии 

с законодательными нормативами. При этом объективные и субъективные 
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факторы, учитываемые при определении рыночной стоимости объекта, зачастую 

не принимаются во внимание оценщиком, которого обучали, и главным 

критерием качества отчета об оценке является его соответствие нормативным 

правовым актам. Получается, что, оценивая объект недвижимости, например 

автомобиль или другое имущество, специалист может не обладать глубокими 

знаниями в области соответствующего сегмента рынка, профессиональной 

интуицией, а руководствоваться только типовыми рекомендациями по 

проведению расчетов, изложенными в методических рекомендациях по 

проведению оценки того или иного объекта и нормативными установлениями в 

отношении отчета об оценке. Характерно, что судебная практика при оценке 

качества оказанной оценочной услуги в первую очередь проверяет отчет на 

соответствие требованиям закона, стандартов и на основании этого делает вывод 

о качественности оценочной услуги. Кроме того, даже если отчет не 

соответствует требованиям закона или стандарта, суды могут принять решение об 

отказе в иске о привлечении оценщика к ответственности. Как указывает 

В. В. Кванина, мотивируя это тем, что «…поскольку величина стоимости объекта 

оценки является рекомендуемой, а не обязательной для сторон, то заказчик 

оценки объекта не лишен возможности, действуя разумно и осмотрительно, 

предпринять любые действия по проверке достоверности представленного ему 

отчета»
222

. В качестве обоснования своего вывода В. В. Кванина приводит 

материалы судебной практики
223

. 

Анализ судебных решений показывает, что суды, несмотря на 

установленный факт нарушения оценщиком порядка и правил определения 

стоимости объекта оценки, отказывали в исках, при этом основной мотивировкой 

является то, что оценка, данная имуществу оценщиком, носит лишь 

рекомендательный характер и не является обязательной.  
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Сложившаяся практика разрешения судебных споров о достоверности 

отчета об оценке во многом связана с Информационным письмом Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.05.2005 № 92
224

. В п. 1 указанного 

Информационного письма говорится, что оспаривание достоверности величины 

стоимости объекта оценки, определенной независимым оценщиком, путем 

предъявления самостоятельного иска возможно только в том случае, когда 

законом или иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой 

величины для сторон сделки.  

По нашему мнению, данное Информационное письмо непригодно для 

применения в современных условиях. За последние годы гражданское 

законодательство и практика его применения значительно расширили требования 

к качеству оказания услуг, выработав критерии их оценки и ответственность за их 

нарушение. Значительные изменения претерпели и стандарты оценки, выработав 

дополнительные требования к оценщику при составлении отчета об оценке. 

Поэтому деление на обязательный и рекомендательный характер стоимости 

объекта позволяет оценщику уходить от ответственности за некачественно 

выполненную услугу. 

Обязательные требования к отчету установлены ст. 11 Закона об оценочной 

деятельности. Данные требования нашли расширительное толкование в ФСО № 3 

в разделе III «Требования к содержанию отчета об оценке». Не вдаваясь в 

описание всех позиций, которые должны отражаться в отчете об оценке, следует 

заметить, что ФСО № 3 дает более расширенные требования к содержанию 

отчета. Анализ положений раздела III Стандарта показывает, что в нем заложены 

подходы, позволяющие воздействовать на процессы повышения качества 

оказания оценочных услуг.  

Так, весьма важным элементом отчета, позволяющим получить 

качественную оценочную услугу, следует считать требования Стандарта, 

отражающие необходимость включения в отчет раздела, в котором производится 
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описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на 

основании проведенных расчетов, с целью определения итоговой величины 

стоимости. 

Данное требование, по нашему мнению, обосновывается необходимостью 

соблюдения таких качественных характеристик оценочной услуги, как 

соответствие отчета об оценке индивидуальным запросам заказчиков и 

удовлетворенность потребителя оценочной услуги стоимостью объекта оценки, 

рекомендованной оценщиком, в процессе ее использования. 

Именно тесное взаимодействие сторон договора оценочных услуг в 

процессе его исполнения позволит бесконфликтно разрешить возможные 

взаимные претензии в процессе использования результатов, изложенных в отчете 

об оценке, ее потребителями. 

Помимо обязательных требований к содержанию отчета об оценке, 

последняя редакция ФСО № 3 формулирует принципы, которых должен 

придерживаться оценщик при составлении отчета об оценке. В качестве таких 

принципов следует указать: 

– информация, изложенная в отчете, с точки зрения оценщика, должна быть 

существенной для определения стоимости объекта оценки; 

– существенность информации в отчете об оценке: информация должна 

быть подтверждена; 

– содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика 

оценочной услуги, а также иных лиц, заинтересованных в отчете об оценке, не 

должно допускать неоднозначного толкования полученных результатов, на базе 

которых они могут принять то или иное решение в отношении объекта оценки. 

Примером, когда судебный орган сделал вывод о недостоверности 

результатов оценки на основании того, что отчет об оценке рыночной стоимости 

имущества имеет расхождения в результатах оценки, допускает неоднозначное 

толкование и вводит в заблуждение, явилось дело, рассмотренное ФАС 

Дальневосточного округа. Судебный акт мотивирован нарушением оценщиком 

требований порядка проведения оценки, отсутствием в отчете оценщика анализа 
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рынка объекта оценки и указаний на используемый сборник укрупненных 

показателей восстановительной стоимости, а также наличием расхождений между 

отчетом и дополнениями к нему
225

. 

Следующая характеристика, влияющая на качество оказания услуги, 

связана напрямую с принятыми подходами к определению понятия «услуга» и 

обозначается как степень удовлетворенности потребности заказчика услуги. 

Данная оценка непосредственно связана с потребителем услуги. Как нами было 

рассмотрено выше, понятие «оценочная услуга» в Законе об оценочной 

деятельности отсутствует, а определение оценочной деятельности, данное в ст. 3 

Закона, свидетельствует о направленности оценки на установление в отношении 

объекта оценки того или иного вида стоимости, а не на удовлетворение 

потребности заказчика. По мнению Я. Щетинина, подобное может означать, что 

ни сама оценочная деятельность, ни ее результаты юридически никак не связаны с 

удовлетворенностью или неудовлетворенностью потребителя, и удовлетворять 

заказчика оценки результатом своей профессиональной деятельности оценщик не 

обязан. Как далее утверждает Я. Щетинин, «…использованные термины 

“оценочные услуги” и “качество оценочных услуг” не имеют соответствующих 

определений в законодательстве и не характеризуют вид профессиональной 

деятельности субъекта оценочной деятельности… и применение их допустимо 

лишь в повседневной жизни, но не в законотворческой деятельности»
226

. 

Аналогичного мнения придерживается и Р. Ковнер
227

, который при рассмотрении 

исследуемого критерия обозначил свое видение следующим образом: 

«…проанализировать и определить степень удовлетворенности потребителей не 

просто сложно, а невозможно, ни одна СРО не в состоянии этого сделать. Да и 

что значит “удовлетворенность”? Оценочная деятельность конфликтна по своей 

природе, и если кто-то недоволен результатами работы оценщика, не обязательно 

                                           
225
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 Р. Ковнер ответственный секретарь Совета Торговой промышленной палаты РФ по 
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он в этом виноват. Должна настораживать как раз “удовлетворенность”, а не 

наоборот»
228

. Приведенные точки зрения свидетельствуют о том, что существует 

позиция, отражающая мнение определенной категории лиц, влияющих на 

законодательное регулирование оценочной деятельности, которая отрицает саму 

возможность оценивать удовлетворенность потребителя одним из важнейших 

критериев качества оценочной услуги. 

Ответ на вопрос, как планируется оценивать степень удовлетворенности, 

можно найти в Дорожной карте. Планируемый результат, степень 

удовлетворенности потребителей качеством услуг в области оценочной 

деятельности, описывается через такие показатели, как достоверность результатов 

оценки; доступность для восприятия отчетов об оценке; соблюдение сроков и 

качество выполненных работ по оценке. Следует согласиться, что разработчики 

Дорожной карты смогли квалифицированно описать оценочные показатели 

критерия«степень удовлетворенности потребителя оценочной услуги». 

Представленные оценочные показатели соотносятся и с требованиями 

международных стандартов в области оценочной деятельности. Например, ЕСО в 

п. 2.03.1 указывают в качестве необходимого условия согласованность отчетности 

и принятие надлежащих процедур при выполнении оценок, как это требуется в 

соответствии с настоящими стандартами
229

. 

В качестве второго подхода к оценке качества оценочных услуг следует 

указать так называемый процессный подход, при котором оценка качества 

оказания оценочной услуги производится с позиции оценки процесса ее оказания.  

Практика оказания оценочных услуг показывает, что наличие у оценщика 

нескольких высших специальных образований, различных дипломов и 

сертификатов, подтверждающих повышение квалификации в сфере оценочной 

деятельности, не могут рассматриваться как залог, обеспечивающий качественное 

оказание оценочной услуги. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что на 
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 Ковнер Р. Итоги и перспективы // Оценочная деятельность. 2013.№ 2.С. 9. 
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стадии заключения договора заказчик оценочной услуги не имеет полноценной 

возможности определить квалификацию оценщика, который будет проводить 

оценку, и, соответственно, определить ожидаемое качество оказываемой услуги. 

Данное обстоятельство порождает ряд проблем, которые в дальнейшем 

выражаются в получении отрицательных результатов проведения экспертизы 

отчетов, временные и финансовые потери для заказчика оценочной услуги, 

связанные с оплатой услуг экспертизы в СРО оценщиков, поиском, оплатой и 

ожиданием результатов повторной оценки. Все эти негативные факторы приводят 

к усилению недоверия лиц, заинтересованных в оценке объекта оценки, к 

оценочному сообществу. 

Повышение качества оказания оценочной услуги через процессный подход 

предполагает необходимость проведения определенных организационных 

мероприятий. Перечень данных мероприятий можно определить исходя из 

анализа требований, изложенных в ст. 22.1 Закона об оценочной деятельности, 

устанавливающих ряд функций для СРО оценщиков. Из приведенного перечня 

функций СРО оценщиков к функциям, обеспечивающим процессный подход к 

обеспечению качества оценочной услуги, следует отнести: 

– разработку и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности; 

– разработку правил деловой и профессиональной этики членов СРО; 

– контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований Закона об оценочной деятельности, ФСО, а также иных нормативных 

правовых актов в области оценочной деятельности; 

– осуществление экспертизы отчетов; 

– иные функции, обеспечивающие качество оказываемой услуги. 

Следует также отметить и распространенную в последнее время практику 

проведения независимой экспертизы оценочной деятельности, целью которой 

выступает повышение качества оценочных услуг. Данная независимая экспертиза 

проводится, как правило, экспертно-консультационными центрами экспертов, 
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созданными на базе СРО оценщиков
230

. Независимая экспертиза отчетов, 

проводимая такими центрами, позволяет повысить эффективность работы как 

конкретного оценщика, так и всего сообщества оценщиков в целом. Конечным 

итогом такой работы следует предполагать возрастание удовлетворенности 

результатами услуги потребителей оценочных услуг, поскольку они в результате 

получают максимально достоверную стоимость объектов оценки при оценке 

недвижимости и иных объектов. Деятельность независимых экспертов 

организуется через участие оценщиков со стажем в специальном совете при СРО 

оценщиков. 

С целью решения вопросов функционирования, совершенствования и 

развития деятельности по установлению стоимости объектов оценки на 

региональном уровне могут быть созданы СРО оценщиков, объединяющие 

оценщиков по региональному признаку. Функции по координации деятельности 

коллегии оценщиков, объединенных по региональному признаку, могут быть 

возложены на советы экспертов. Состав регионального экспертного совета СРО 

оценщиков формируется из авторитетных специалистов, прошедших обучение на 

курсах подготовки экспертов и успешно сдавших экзамены. Эксперты 

регионального экспертного совета СРО оценщиков выполняют функции 

профессионального надзора за выполнением оценщиками и оценочными 

компаниями правил оценочной деятельности, определенных нормативными 

правовыми актами и законами Российской Федерации. Достоверность расчета, 

произведенного оценщиком, может быть подтверждена экспертами-оценщиками с 

помощью определенных методик. Эксперты в первую очередь ориентируются на 

проверку соответствия отчетов об оценке нормативам, правилам, стандартам 

и т. п. При возникновении спорных ситуаций, связанных с достоверностью 

полученных оценщиком результатов оценки, независимые эксперты могут 

выполнять самостоятельно повторную оценку. Окончательное решение о 
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правильности той или иной оценки по полученным результатам выносит суд или 

контролирующий орган на основании субъективных суждений экспертов. 

Специалистами выделяются следующие наиболее характерные случаи 

экспертизы отчетов: 1) обращение заказчика услуг в силу наличия сомнений, 

претензий к действиям оценочной компании, отдельных специалистов; 2) 

обращение уполномоченных органов государства о выполнении экспертизы; 3) 

запросы органов власти (законодательной, исполнительной, судебной,) на 

проведение экспертизы на предмет соблюдения оценщиком установленных 

законодательством правил оценочной деятельности; 4) разрешение споров об 

аккредитации, сертификации, аттестации специалистов оценочных компаний
231

. 

Экспертное заключение утверждается экспертным советом после 

рассмотрения рецензионного заключения, а также после изучения обстоятельств 

дела. Экспертиза отчетов по заказу Росимущества выполняется в следующих 

случаях: а) осуществление сделок с имуществом Российской Федерации, 

рецензирование отчетов об оценке имущества; б) подготовка заключений для 

финансового органа государства в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах».Таким образом, проводимые результаты независимой 

экспертизы зачастую являются одним из решающих аргументов в судебных 

разбирательствах. 

Однако внедрение системного подхода к обеспечению качества оказанных 

оценочных услуг более свойственно для юридических лиц, оказывающих 

оценочные услуги, чем для СРО оценщиков. Вследствие того, что требования к 

качеству оценочной услуги постоянно повышаются, обеспечить их можно только 

на системной основе, применяя принципы, заложенные в стандартах ИСО 

серии 9000. Система управления качеством является частью системы управления 

любой организации и ориентирована на достижение результатов, основанных на 

целях качества, удовлетворении нужд и ожиданий заказчиков работ или услуг. 

Международный стандарт управления качеством предполагает ряд 
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дополнительных мероприятий, реализация которых позволяет осуществлять 

непосредственный и постоянный контроль качества оказания услуги. 

На данный момент среди практикующих специалистов разрабатываются 

системы контроля качества оценочных услуг. Например, с целью повышения 

качества оценочных услуг в ООО «Экспертно-аналитический центр «Бизнес-

эксперт» разработана и внедрена трехуровневая система контроля качества 

отчетов об оценке
232

, которая предполагает, что все работы по подготовке отчета 

об оценке с момента заключения договора на проведение оценки и до передачи 

готового отчета об оценке заказчику подлежат обязательному контролю 

ответственными лицами. 

Таким образом, вопросы обеспечения качества отчетов об оценке имеют как 

нормотворческий, так и организационный характер. Разработка и реализация 

критериев оценки качества отчетов об оценке в нормативных правовых актах всех 

уровней управления оценочного сообщества, внедрение системного подхода в 

организации контроля качества оценочных услуг внутри СРО оценщиков и 

юридических лиц, оказывающих оценочные услуги, позволит решить основную 

задачу качества оценочной услуги  удовлетворенность потребителей отчета об 

оценке.  
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Глава 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.Гражданско-правовая ответственность сторон 

в договоре оказания оценочных услуг 

 

 

Рассматривая договор возмездного оказания оценочных услуг, следует 

остановиться на ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. Применительно к оценочной деятельности 

Д. С. Кондрашов считает необходимым рассматривать юридическую 

ответственность оценщика с позиции ее деления на позитивную и негативную 

ответственность. По мнению Д. С. Кондрашова, «…правовое регулирование 

оценочной деятельности направлено на определение критериев позитивной 

ответственности оценщиков»
233

. С данным утверждением трудно согласиться, так 

как только нормы права, регулирующие любую деятельность, являются 

основанием для возложения в установленном законом или ином определенном 

законом порядке обязанности для лица или организации претерпевать 

определенные лишения личного, имущественного и организационного характера 

за совершенное правонарушение (устанавливают негативную ответственность). 

Поэтому, если оценщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом 

обязательства, возникшие из договора об оказании оценочных услуг, для него 

наступает гражданско-правовая ответственность. Данный вывод подтверждает и 

исследование, проведенное А. В. Дудченко, в котором она утверждает, что для 

выделения позитивной ответственности необходимо «…признание, так 

называемых, “правожелательных действий”, то есть не предусмотренных 
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правом»
234

, чего нет ни в одной отрасли права, а значит нет и выделения 

позитивной юридической ответственности
235

. 

В рамках нашего исследования мы не будем ставить задачу углубленного 

анализа теоретических подходов, существующих в современной цивилистике 

относительно понятия «гражданско-правовая ответственность». Вполне 

достаточно, по нашему мнению, рассмотреть основные правовые аспекты, 

затрагивающие ответственность сторон в договоре возмездного оказания услуг, и 

на этой базе более углубленно исследовать проблемные вопросы ответственности 

сторон договора. 

Общие положения гражданского законодательства об исполнении 

обязательств устанавливают, что «…заключенные договоры должны исполняться 

на условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон…»
236

.В 

большинстве случаев факт надлежаще исполненного обязательства является 

основанием для прекращения обязательства. Это не означает, что в процессе 

существования любого правоотношения могут возникнуть обстоятельства, 

которые требуют его изменения или прекращения (расторжения)
237

. Вполне 

обоснованно возникает вопрос о распределении мер ответственности между 

сторонами обязательства за его изменение или прекращение. Учитывая, что 

предметом нашего исследования выступает возмездный договор, следует искать 

ответ на данный вопрос в законодательстве, регулирующем возмездное оказание 

услуг, а именно в главе 39 ГК РФ. Анализ данной главы показывает, что ее 
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содержание не дает ответа на вопрос о мерах ответственности сторон при 

изменении и расторжении договора возмездного оказания услуг. В юридической 

литературе отмечается, что нормы ответственности в ст. 782 ГК РФ являются 

общими для всех видов договоров, заключаемых на возмездной основе, и каких-

либо иных оснований ответственности, помимо изложенных в данной статье, 

либо отсылку к законам и иным актам законодатель не указал
238

. 

Поэтому применительно к договору возмездного оказания оценочных услуг 

следует руководствоваться п. 1 ст. 782 ГК РФ, положения которого 

устанавливают норму, позволяющую заказчику односторонне отказаться от 

исполнения договора. При этом данная норма ставится во взаимосвязь с условием 

оплаты заказчиком исполнителю фактически понесенных им расходов.Следует 

отметить, что лишение юридической силы договора возникает с момента его 

расторжения. Особенностью неблагоприятных последствий для заказчика 

оценочной услуги в случае отказа от договора является наложение законом на 

него ограниченной ответственности в виде возмещения расходов, понесенных 

исполнителем услуг. Существующая судебная практика дает разъяснение, что к 

обязательствам возмездного оказания услуг подлежит применению частная норма 

ст. 782 ГК РФ, а не общая норма ст. 310 ГК РФ
239

.Следует указать на особенность 

применения норм данной статьи. Так, Высший Арбитражный Суд РФ, 

удовлетворяя исковые требования оценочной компании к заказчику, 

отказавшемуся от договора путем непринятия отчета об оценке, указал, что из 

смысла нормы п. 1 ст. 782 ГК РФ следует, что отказ заказчика от исполнения 

договора возможен в любое время как до начала исполнения услуги (работы), так 

и в любое время в процессе оказания услуги (выполнения работы), но не после 

того, как услуга (работа) исполнена полностью
240

. Таким образом, отказ от 
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принятия отчета об оценке заказчиком не является основанием для отказа от 

оплаты оказанных оценочных услуг. 

В отношении исполнителя право на отказ от договора закреплено в норме 

п. 2 ст. 782 ГК РФ, при этом ставится обязательное условие полного возмещения 

убытков, которые будут причинены заказчику такими действиями. В этом случае 

нормы законодательства направлены на максимальное обеспечение 

имущественных интересов заказчика. 

Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, как и любое 

субъективное право, не может выходить за общие границы его содержания и 

специальных ограничений. Так, несмотря на императивность нормы п. 2 ст. 782 

ГК РФ, законодатель в Законе об оценочной деятельности вводит ограничения 

для оценщика на право одностороннего отказа от исполнения договора оценки. 

Статья 14 Закона об оценочной деятельности, определяя права оценщика, 

указывает на возможность оценщика отказаться от проведения оценки при 

обстоятельствах, когда заказчик нарушил условия договора, не предоставил 

исполнителю необходимую информацию об объекте оценки либо не обеспечил 

оговоренные в договоре условия для работы оценщика. Данные ограничения в 

первую очередь связаны с декларацией в ст. 6 Закона об оценочной деятельности 

безусловного права заказчика на проведение оценки объекта оценки (как и в 

повторной оценке). Как правило, за нарушение условий, дающих право на 

односторонний отказ от исполнения, в договоре обычно указывается 

несвоевременная оплата (или внесение аванса) за исполнение договора
241

. 

Рассматривая право на односторонний отказ от исполнения договора со 

стороны оценщика, следует учитывать нормотворческую деятельность 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 

РФ, право которого на государственное регулирование оценочной деятельности 

закреплено в ст. 18 Закона об оценочной деятельности. В настоящее время таким 

органом является Минэкономразвития России. Данным органом был подготовлен 

                                           
241

 Консультационная группа «Департамент оценки» См. п. 6.2 Типового договораоказания 

оценочных услуг. URL:http://dpo.ru/services/8/106/ (дата обращения: 26.11.2015). 



147 

проект приказа «Об утверждении типовых правил профессиональной этики 

оценщиков», в котором предлагалось расширить право на односторонний отказ 

оценщика от исполнения договора оценки в тех случаях, когда оценщик 

выступает как работник юридического лица, предоставляющего услуги по оценке 

объекта оценки. Пункт 2 данного проекта обязывает оценщика отказаться от 

участия в проведении оценки, если руководители юридического лица дали ему 

указание на подготовку отчета об оценке с заведомо предрешенным результатом; 

предопределили размер стоимости объекта оценки; предложили получить по 

результатам оценки заранее оговоренный результат
242

.Данное положение было в 

основном сохранено в уже принятых Правилах
243

. 

Таким образом, следует еще раз отметить, что предоставляя обеим сторонам 

договора возмездного оказания оценочных услуг право на односторонний отказ, в 

силу императивности нормы ст. 782 ГК РФ
244

, законодатель для договора 

возмездного оказания оценочных услуг тем не менее специально оговорил 

условия, при которых оценщик может отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке, соответственно и правовые последствия для сторон 

договора имеют дифференцированное регулирование. 

Рассматривая вопрос ответственности оценщика, следует учитывать, что 

современное законодательство не требует от оценщика регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, и его деятельность законодатель 

рассматривает как частную практику физического лица. В этом случае его 

ответственность должна строиться на принципах вины в соответствии с п. 1 

ст. 401 ГК РФ. Более того, при осуществлении оценщиком оценочной 

деятельности на основе частной практики в отношении такой деятельности не 
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должны применяться специальные правила регулирования предпринимательской 

деятельности, вытекающие, в частности, из статей 310, 315, п. 2 ст. 322, п. 3 

ст. 401 ГК РФ. На эту особенность также обращают внимание в своих 

исследованиях такие ученые, как В. В. Кванина
245

 и Д. С. Кондрашов
246

. 

Однако практика реализации положений ст. 4 Закона об оценочной 

деятельности показывает, что оценщик в процессе своей деятельности выступает 

в качестве работника юридического лица или в качестве индивидуального 

предпринимателя. Данное обстоятельство особо подчеркнули на Круглом столе 

по актуальным вопросам оценочной деятельности, проведенном Институтом 

фондового рынка и управления в октябре 2013 года. На данном мероприятии с 

участием представителей более 80 % СРО оценщиков, не были представлены 

интересы ни одного оценщика, занимающегося частной практикой, так как 85 % 

оценщиков работают по найму у юридического лица, 15 % оценщиков 

предоставляют оценочные услуги в рамках индивидуальной 

предпринимательской деятельности, а оценщиков, занимающихся частной 

практикой, нет
247

. Такой подход оценщиков связан с минимизацией налоговых 

отчислений, так как размер налоговых выплат индивидуального предпринимателя 

меньше налоговых отчислений физического лица, выступающего в качестве 

субъекта профессиональной деятельности. Таким образом, анализ применения 

Закона об оценочной деятельности показывает, что деятельность по оказанию 

оценочных услуг, как правило, является предпринимательской. Однакоесли 

оценщик находится в статусе индивидуального предпринимателя, все оценочные 

услуги, оказываемые в рамках законодательства об оценочной деятельности, 

подпадают под оказание услуг частнопрактикующего физического лица, а 

следовательно, на оценщика не будут распространяться правила п. 3 ст. 401 ГК 
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РФ, т. е. возложение ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства при отсутствии вины. В отношении исполнителя, 

выступающего в качестве юридического лица в договоре возмездного оказания 

оценочных услуг, будет распространяться правила о повышенной 

ответственности, изложенные в п. 3 ст. 401 ГК РФ. Таким образом, для 

возложения ответственности на оценщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора возмездного оказания оценочных услуг необходимо наличие 

его вины. 

Диспозитивность норм п. 2 и 3 ст. 781 ГК РФ предполагает возможность 

установления в договоре возмездного оказания оценочных услуг иных правил 

расчетов при невозможности исполнения обязательств. 

В России проблема имущественной ответственности услугодателя перед 

клиентом длительное время не привлекала к себе достойного внимания ученых. 

Это свидетельствует о том, что в цивилистической науке об обязательствах 

уделялось недостаточное внимание разработке общих принципов гражданско-

правовой ответственности, что отрицательно сказывалось на 

правоприменительной практике. Убытки, причиненные ненадлежащей 

услугой,как правило, присуждались только в размере, не превышающем 

уплаченного за услуги вознаграждения (цены). Однако законодатель ужесточил 

требования к имущественной ответственности оценщика, оказывающего 

оценочные услуги. Так, согласно ст. 24.6 Закона об оценочной деятельности 

оценщик несет гражданско-правовую (имущественную) ответственность в полном 

объеме. Заключается такая ответственность в возмещении оценщиком убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 

договору, и (или) имущественного вреда третьим лицам, причиненного 

вследствие недостатков оказанных услуг по оценке объектов оценки. При этом 

юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, также несет 

гражданско-правовую (имущественную) ответственность в полном объеме. 

При разрешении споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств, возникающих между сторонами договора возмездного оказания 
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оценочных услуг, необходимо руководствоваться определенной методикой 

оценки действий оценщика. Данная методика позволит решить вопрос 

доказанности вины оценщика, предполагает наличие научной разработанности и 

одобрения со стороны оценочного сообщества. В идеальном варианте такая 

методика должна быть разработана Советом по оценочной деятельности при 

уполномоченном федеральном органе (Минэкономразвития России), имеющем 

полномочия для регулирования оценочной деятельности. Наличие такой 

методики позволит судам формировать обоснованное внутреннее убеждение о 

вине оценщика и более квалифицированно принимать решения об исполнении 

или ненадлежащем исполнении условий договора возмездного оказания 

оценочных услуг. В качестве базового подхода при разработке методики 

определения неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

оказанию оценочных услуг следует обратиться к позиции Д. И. Степанова, 

который для принятия решения предлагает услугу разбить на ряд элементарных 

обязанностей
248

. 

Основываясь на подходе, предложенном Д. И. Степановым, в 

обязательствах по оказанию оценочных услуг действия оценщика можно 

разделить на такие «элементарные обязанности», как: 

– исследование полученной от заказчика информации в отношении объекта 

оценки (описание объекта оценки, балансовой стоимости, принадлежности 

объекта, достоверности и полноты полученной информации и т. д.); 

– проведение консультации и иные действия в отношении объекта оценки 

(определение стандартов для определения стоимости объекта, определение 

источников информации для получения необходимой дополнительной 

информации в отношении объекта оценки, определение допущений при 

проведении оценки объекта и т. п.); 

– определение стоимости объекта оценки в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями для определения стоимости; 
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– выработка рекомендаций по применению полученных результатов 

стоимости и проведение консультации с заказчиком по ограничениям и пределам 

применения полученных результатов (при необходимости доведение до заказчика 

существенно важной по мнению оценщика информации об объекте оценки, 

примененной методике расчета стоимости объекта оценки и т. п.); 

– техническое оформление отчета об оценке и передача его заказчику. 

Если исполнитель договора возмездного оказания оценочных услуг 

выполнил все «элементарные обязанности», то следует считать, что исполнитель 

исполнил свое обязательство. В случае, если исполнитель выполнил не все 

«элементарные обязанности» или при оценке исполнения договора установлено, 

что ряд «элементарных обязанностей» выполнен не в полном объеме, необходимо 

проведение дополнительной оценки действий исполнителя
249

. Весьма интересно, 

что данный подход подтверждается судебной практикой. Даже при условии 

доказанности несоответствия отчета об оценке требованиям законодательства 

полученный результат рыночной стоимости объекта оценки может быть признан 

судом как реальный и соответствующий назначению. Например, при 

рассмотрении судебного спора суд указал, что отчет оценщика содержит 

однозначные и обоснованные выводы о стоимости и отвечает требованиям Закона 

об оценочной деятельности, а установленные судом недочеты, опечатки, 

допущенные при составлении отчета, не влияют на выводы 

заключения
250

.Аналогичный вывод о соответствии полученных оценщиком 

результатов по определению рыночной стоимости объекта оценки был сделан 

судом несмотря на выводы экспертов о несоответствии отчетов требованиям 

Закона об оценочной деятельности и стандартам оценки
251

. Как видим, суд, 

принимая такое решение, исходил из оценки всей совокупности действий 
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оценщика, что и позволило ему сделать вывод о доказанности действий по 

оказанию оценочных услуг в соответствии с условиями договора. 

Основываясь на ст. 779 ГК РФ, мы видим, что основной обязанностью 

исполнителя является оказание заказчику оценочной услуги, отвечающей 

требованиям закона и условиям заключенного договора. Поэтому наиболее 

существенное значение при исполнении договора возмездного оказания 

оценочных услуг имеет качество оказываемой услуги. В связи с этим услуга, 

оказанная с отступлениями от условий заключенного договора или с иными 

недостатками, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного 

договором использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего 

условия непригодности для обычного использования, не может быть 

использована. Однако заказчик имеет возможность влиять на обеспечение 

надлежащего уровня качества оказываемой оценочной услуги, и данные 

возможности определены в ряде исследований252. Характерно, что в некоторых 

случаях суд при разрешении споров также оценивает и действия заказчика. Так, 

действия заказчика (судебного пристава-исполнителя), представившего оценщику 

устаревшие исходные данные для расчетов, что повлияло на качество оказанной 

оценочной услуги (результат оценки объекта оказался в четыре раза ниже 

полученного при повторной оценке) были оценены судом при вынесении решения 

об отказе в удовлетворении исковых требований к оценщику в части взыскания 

судебных расходов253. 

Вышеизложенное свидетельствует, что положения ст. 24.6 Закона об 

оценочной деятельности напрямую связаны с вопросом определения качества 

оказанной услуги. Как отмечалось нами ранее, отсутствие критериев определения 

содержания самой услуги, ее качества (вполне объяснимое в ГК РФ как 

нормативном правовом акте общего характера), возможных допустимых 
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отклонений, не являющихся нарушением договора, становится не совсем 

понятным в актах специального характера254. 

Общеизвестно, что оказываемая услуга должна соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов и условиям договора255. Так, общие 

требования к действиям оценщика, необходимые для проведения оценки, 

содержатся в ФСО № 1. Нормативно-правовое закрепление требований к отчету 

содержится в ФСО № 3. Кроме того, в специальных методических разработках и 

литературе отмечаются следующие требования к отчету: 

– используемая для оценки информация должна быть объективна, 

достоверна и проверяема;  

– все допущения и предположения должны основываться на реальной 

информации и тенденциях;  

– полученные результаты должны быть логичны и обоснованы;  

– отчет должен содержать всю необходимую информацию для понимания 

корректности полученного результата256. 

В зависимости от вида и целей проведения оценки в отчет могут включаться 

иные дополнительные требования, например: прогноз изменения стоимости 

имущества в будущем, анализ ликвидности и пр. Кроме этого, данные отчета 

должны быть изложены доступно, с учетом того предположения, что заказчик 

может не иметь (и не обязан иметь) специальных знаний в области оценки. 

Статьей 24.6 Закона об оценочной деятельности определено лишь 

возмещение вреда, причиненного вследствие использования неверного 

(некачественного) результата оценки. Однако имущественный вред может быть 

причинен заказчику и без такого использования, например в связи с тем, что он не 

получил той услуги, на которую рассчитывал. В этом случае правильнее будет 

руководствоваться положениями, указанными в ст. 723 ГК РФ. Заказчик вправе, 
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если иное не установлено законом или же условиями заключенного договора, по 

своему выбору потребовать от исполнителя: 1) соразмерного уменьшения 

установленного за оказание оценочной услуги денежного вознаграждения; 2) 

безвозмездного оказания оценочной услуги заново с возмещением причиненных 

просрочкой убытков. 

Требования безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо 

возмещения расходов заказчика на устранение недостатков, когда его право 

предусмотрено в договоре, могут применяться только при определенных 

условиях, а именно при истечении срока оказания услуги. Это связано с тем, что, 

как правило, имеется возможность устранить отступления от условий договора в 

ходе исполнения договора возмездного оказания оценочных услуг. Так, после 

получения отчета об оценке заказчик имеет право в письменном виде предъявить 

претензию к оценщику с указанием тех недостатков, которые, по мнению 

заказчика, повлияли на расчеты. После устранения недостатков оценщик снова 

представляет отчет заказчику на ознакомление и подписание. Как правило, 

устранение недостатков, если это не оговорено условиями договора, производится 

в пределах срока оказания оценочных услуг. В случае, если заказчику были 

предоставлены ошибочные результаты оценки, а он (заказчик) может проверить 

данную информацию только после завершения оказания оценочной услуги, 

применить рассмотренные ранее последствия не представляется возможным. 

Если выявленные отступления от условий договора возмездного оказания 

оценочной услуги или иные недостатки от результата оказанной оценочной 

услуги в установленный срок не были устранены либо являются существенными, 

заказчик вправе расторгнуть договор возмездного оказания оценочных услуг и 

потребовать возмещения причиненных убытков. В таких случаях суды становятся 

на защиту интересов заказчика услуг
257

. 
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Таким образом, последствия неудовлетворительного качества результата 

проведенной оценки различаются по характеру обнаруженных недостатков. В 

случае, если выявленные недостатки результата являются существенными, они не 

позволяют достигнуть желаемого результата и цели, закрепленных в договоре, 

заказчик имеет право на возмещение причиненных убытков, иными словами, на 

применение мер имущественной ответственности оценщика. 

В статье 3 Закона об оценочной деятельности установлено, что рыночная 

стоимость является наиболее вероятной ценой, по которой объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке. В связи с этим можно сделать вывод о том, 

что любой объект оценки может иметь цену в некоем диапазоне стоимости, по 

которой может быть совершена сделка. Поэтому оценщик может определить 

наиболее вероятную величину из данного диапазона. Возникает резонный вопрос: 

как же определить нанесенные оценщиком (юридическим лицом) убытки или 

имущественный вред третьим лицам? В общем случае предполагается их 

определение через разницу между реальной рыночной стоимостью объекта 

оценки и стоимостью, указанной в отчете об оценке, представленном оценщиком. 

Однако факт занижения или завышения стоимости, определенной оценщиком, 

требует своего доказательства. В качестве доказательства используется повторно 

произведенный отчет об оценке объекта оценки. На практике сравнение двух 

отчетов и вынесение решения о наличии доказательства уменьшения или 

увеличения стоимости вызывает определенные затруднения. Если разница 

определенной стоимости двух отчетов несущественна, то для суда принятие 

решения не является затруднительным. Если же разница стоимости двух отчетов 

значительна, то возникают определенные трудности для принятия решения. 

Как известно, стоимость, рассчитанная оценщиком, имеет вероятностную 

величину, т. е. является приблизительной. Результат повторного отчета также 

является вероятностной величиной. Получатся, что убытки, рассчитанные как 

разница между одной рыночной стоимостью и стоимостью, указанной в неверном 

                                                                                                                                                
Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 28.11.2006, 05.12.2006 

№ 09АП-16031/2006-ГК по делу № А40-39870/06-52-271 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



156 

отчете об оценке, является также неопределенной величиной. Допустимые 

пределы точности результатов определения рыночной и иной стоимости объекта 

оценки ни в Законе об оценочной деятельности, ни в стандартах оценки не 

определены. Рассуждения поданному вопросу имеют определенный научный 

интерес. Так, Е. Л. Поветкина в своей статье
258

 приводит Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
259

, в котором указано на 

возможность предъявления гражданско-правовых требований заказчиком к 

оценщику, подготовившему заключение (отчет) о стоимости объекта оценки. По 

мнению автора статьи, это «…есть лишь констатация права на иск в 

процессуальном, но не в материальном смысле»
260

.Следует согласиться с таким 

выводом автора статьи. Судебная коллегия, рассматривая данный спор, указала на 

необходимость установления вины ответчика в причинении вреда. Само по себе 

наличие разных величин стоимости объекта оценки не является доказательным 

фактом в причинении вреда. При этом судебная коллегия указала на возможность 

оценщика указать в отчете свое профессиональное суждение о возможных 

границах интервала, в которых может находиться определенная им стоимость 

объекта оценки. Таким образом, судебный акт содержит в себе требование, 

которое нами обозначалось в главе второй диссертации, к качеству составленного 

оценщиком отчета (в данной ситуации требования к качеству охватывают 

качество исполнения оценочной услуги исполнителем  оценщиком или 

юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор).Автор 

статьи обращает внимание на возникновение неопределенности в принятии 

решения для судов при обстоятельствах, когда суждения о стоимости первого 

оценщика и его оппонента в разных отчетах об оценке находятся в границах, 
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перекрывающих заданный ими интервал. Исходя из позиции, высказанной судом, 

можно сделать вывод, что оба отчета достоверны. Поэтому и факта причинения 

вреда выводами о стоимости, отраженными в разных отчетах, нет. Если границы 

двух отчетов будут за пределами неопределенности, то это должно 

рассматриваться как факт при доказывании в части «противоправности оценки». 

Исследования по данной проблеме показывают, что разница цены в 25 % в 

разных отчетах специалистами-оценщиками считается допустимой. Как 

указывает Л. А. Лейфер, «…в условиях неразвитого рынка, даже при условии 

добросовестности оценщика и корректности произведенных расчетов, такие 

расхождения вполне возможны»
261

. Аналогичной точки зрения придерживается и 

Н. П. Баринов
262

.  

В тоже время существует судебная практика, когда оценщик понес не 

только материальную, но и уголовную ответственность при разнице в 5 % между 

итоговой величиной стоимости объекта оценки, произведенной оценщиком, и 

стоимостью, полученной при судебной экспертизе отчета. В стоимостном 

выражении эта разница составила всего 29 тыс. рублей
263

. Однако, как правило, 

суды исходят из положения, изложенного в ст. 12 Закона об оценочной 

деятельности, согласно которому отчет об оценке рассматривается как документ, 

содержащий сведения об итоговой величине рыночной и иной стоимости, 

рекомендованной для целей совершения сделки, за исключением оговоренных 

законом случаев. Норма данной статьи позволила Президиуму Высшего 

Арбитражного Суда РФ в своем Информационном письме сделать вывод о том, 

что если услугами оценщика воспользовался заказчик по личному усмотрению, то 

оснований для привлечения оценщика к ответственности нет, поскольку отчет 

независимого оценщика носит лишь рекомендательный характер и 
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рассматривается как одно из доказательств по делу
264

.На данное обстоятельство 

обращает внимание в своей статье и В. В. Кванина
265

.Таким образом, если закон 

или иные нормативные акты не предусматривают обязательность привлечения 

оценщика или обязательность полученной величины оценки, то данное 

обстоятельство позволяет, по мнению Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ, оценивать услугу по оценке объекта оценки как простую консультационную 

услугу, что, по нашему мнению, противоречит понятию и смыслу оценочной 

деятельности. Разрешение данной проблемы, на наш взгляд, видится в 

нормативном установлении в стандартах оценки или иных нормативных актах 

допустимого предела (или допустимых пределов для различных групп объектов 

оценки) точности результатов определения рыночной стоимости объектов оценки. 

Соответственно, если договор возмездного оказания оценочных услуг заключен с 

соблюдением всех требований Закона об оценочной деятельности, требования 

законодательства об оценочной деятельности следует распространить на стороны 

договора независимо от обязательности условия о проведения оценки. 

Углубленное исследование по данному вопросу с целью выяснения 

допустимого предела точности результатов определения рыночной стоимости 

объектов оценки выходит за рамки нашей работы, так как связано с другими 

областями знаний, и поэтому следует обозначить ее как проблему, не 

позволяющую в полном объеме обеспечить защиту интересов заказчика 

оценочной услуги через механизм имущественной ответственности оценщика, 

предусмотренной ст. 24.6 Закона об оценке. 

Отдельно необходимо остановиться на ответственности оценщика перед 

третьими лицами. Если обратимся к Закону об оценочной деятельности, то в нем 

содержится лишь одна статья (ст. 24.6), указывающая на такое специфическое 

основание ответственности оценщика, как причинение вреда третьим лицам 
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вследствие использования итоговой величины рыночной или иной стоимости 

объекта оценки, указанной в отчете. 

Причинение вреда третьим лицам, как правило, происходит при 

использовании результатов оценки судебными приставами-исполнителямив ходе 

исполнительного производства, при возникновении имущественных отношений, 

связанных с государственным или муниципальным имуществом (приватизация, 

аренда, продажа и пр.). 

Отдельно следует остановиться на декларативном характере механизма 

реализации имущественной ответственности оценщиков и СРО оценщиков. 

Установленные законодателем размеры страховых сумм для юридического лица и 

оценщика следует считать незначительными266. В этой связи заслуживает 

внимания предложение о необходимости установления минимального размера 

компенсационного фонда СРО оценщиков, а также минимального размера 

уставного капитала юридического лица, оказывающего оценочные услуги, с 

целью приведения стоимости имущества возможных должников в рамки 

примерного соотношения с размером предполагаемого ущерба267. В тоже время 

мы считаем, что выработка какой-либо приемлемой величины минимального 

размера компенсационного фонда СРО оценщиков, а также минимального 

размера уставного капитала юридического лица трудновыполнима, учитывая 

значительный разброс стоимости различных объектов оценки. По нашему 

мнению, необходимо внедрить механизм до страхования рисков ответственности 

оценщика (оценочной компании) по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и 

(или) третьим лицам. Если оценка объекта оценки по предварительным 

оценочным критериям значительно превышает лимит обеспечения 
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имущественной ответственности при осуществлении оценочной деятельности, 

необходимо долю, которая не обеспечивается договором страхования и 

компенсационным фондом, обеспечить покрытием другого заключенного 

договором страхования профессиональной ответственности оценщиков. 

 

 

3.2. Особенности урегулирования споров в сфере оказания 

оценочных услуг 

 

 

Исследуя особенности урегулирования споров в сфере оказания оценочных 

услуг, следует обратить внимание, что спор возникает, когда одна из сторон, 

заинтересованных в результатах оценки объекта оценки, посчитает действия 

(результаты действий) стороны договора ущемляющими (нарушающими) ее 

права. Гражданское законодательство, декларируя в ст. 9 ГК РФ незыблемость 

прав субъектов гражданских правоотношений, предусматривает и меры по их 

защите (статьи 11 и 12 ГК РФ). 

В исследованиях о способах защиты гражданских прав отмечается наличие 

большого разброса мнений относительно понятия «защита», при этом 

констатируется отсутствие законодательно установленных (легальных) понятий 

как «защита», так и «охрана»
268

. Относительно соотношения данных дефиниций 

существует несколько точек зрения. Так, А. П. Сергеев считает, что 

«…применительно к понятию “охрана гражданских прав” подразумевают всю 

совокупность мер (политического, правового, экономического характера, в том 

числе организационного), которые гарантируют нормальную реализацию прав и 

обеспечивают условия для осуществления субъективных прав»
269

. 
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Вышеприведенный автор также отмечает, что «…наряду с широким пониманием 

охраны, в науке и законодательстве используется и понятие охраны в узком 

смысле слова и охрану прав в узком смысле называют защитой гражданских 

прав»
270

. Таким образом, данная точка зрения отражает позицию, в которой 

понятия «охрана» и «защита» при рассмотрении их в узком понимании 

выступают как синонимы. В данной дискуссии приведем мнение 

В. Ю. Савватеева, о том, что «…если исходить из закона единства и борьбы 

противоположностей, то защита и ответственность представляют собой два 

противоположных явления (защита  положительное, ответственность 

отрицательное), а охрана прав то единство, которое два эти явления 

объединяют»
271

. Данный автор несколько шире трактует понимание дефиниции 

«охрана». Интересный вывод о соотношении понятий «защита права» и 

«гражданско-правовая ответственность» представлен в исследовании 

А. В. Баркова, который считает их близкими правовыми явлениями, отмечая, что 

«…граница между ними практически незаметна… вместе с тем, для 

управомоченного лица является защитой его гражданских прав то, что для 

обязанного лица гражданско-правовая ответственность»
272

.  

Обобщение различных точек зрения, отражающих подходы к соотношению 

понятий «защита» и «охрана», позволяет говорить, что цивилистами защита 

гражданских прав, прежде всего, связывается с совершенным правонарушением. 

Данный тезис отражен и в п. 1 ст. 11 ГК РФ, анализ которого показывает, что 

«…понятие защиты… употребляется в нем исключительно по поводу нарушения 

или оспаривания гражданских прав»
273

. 
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Как правило, авторы, рассматривая формы защиты гражданских прав, 

разделяют их на две основные группы: юрисдикционную и неюрисдикционую
274

. 

При этом отмечается, что данное деление отражает современные тенденции в 

развитии гражданского законодательства. Например, Д. Н. Латыпов указывает, 

что «…аналогичная позиция отражена в Концепции совершенствования общих 

положений Гражданского кодекса РФ»
275

. 

Неюрисдикционная форма защиты характерна для самого управомоченного 

лица при осуществлении им защиты нарушенных, оспоренных прав без участия 

компетентных органов. Юрисдикционная форма защиты осуществляется 

посредством привлечения государственных либо иных уполномоченных органов.  

Исходя из поставленной задачи рассмотрения особенностей урегулирования 

споров в сфере оказания оценочных услуг, представляет интерес реализация 

защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов через механизм 

судебного и досудебного урегулирования споров. Данное обстоятельство связано 

с требованиями ст. 13 Закона об оценочной деятельности, которые допускают 

оспоримость сведений, содержащихся в отчете об оценке. Нормы данной статьи 

устанавливают правило о разрешении спора в суде, арбитражном или третейском 

судах при наличии спора о достоверности величины стоимости, указанной в 

отчете. Кроме возможности разрешения спора в судах, законодатель 

предусмотрел возможность разрешения такого спора и в ином порядке, который 

устанавливается законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность. 

Положения ст. 46 Конституции РФ гарантируют каждому судебную защиту 

его прав и свобод. Поскольку сторонами гражданско-правовых отношений в 

договоре возмездного оказания оценочных услуг могут выступать различные 

лица, то в первую очередь необходимо рассмотреть разрешение споров между 

заказчиком оценки  физическим лицом как экономически более слабой 

стороной договора и исполнителем оценщиком или юридическим лицом, с 
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которым оценщик находится в трудовых отношениях. Слабая сторона  это 

условное обозначение одного из участников договорных обязательств, который 

обладает значительно меньшим информационным, профессиональным, 

организационным и т. д. запасом познаний в сравнении со своим контрагентом. 

По мнению Л. В. Санниковой, «…необходимость в усиленной защите 

потребительских прав обусловлена, прежде всего, отсутствием у потребителя 

специальных знаний о предмете заключаемого договора, условий его 

использования…»
276

. Как отмечает Е. В. Вавилин, «…именно сопоставление 

указанных возможностей участников гражданского оборота является 

определяющим критерием установления “слабой” и “сильной” стороны в 

гражданском правоотношении»
277

. Дела по искам, связанным с нарушением прав 

потребителя оценочных услуг, в данном случае подведомственны судам общей 

юрисдикции. 

Судебный способ разрешения споров, возникающих в сфере оказания 

оценочных услуг, как правило, считается более предпочтительным, поскольку 

истцы физические лица полагают, что возникший спор по поводу 

достоверности сведений, содержащихся в отчете об оценке, или иные основания 

для исковых требований будут рассмотрены независимым, непредвзятым судом в 

соответствии со всеми нормами гражданского процессуального законодательства. 

В тоже время, по нашему мнению, не стоит полагать, что таким образом можно 

получить справедливое разрешение спорных вопросов договорных отношений. 

Суд в процессе принятия решения по спору, как правило, рассматривает на 

соответствие установленным нормативными актами требованиям отчет об оценке, 

при этом оперирует фактически только формальными признаками спорного 

вопроса, не отражающими суть спора. Привлечение судом для установления 

достоверности сведений о стоимости объекта оценки иных специалистов-

оценщиков, в том числе и судебных экспертов-оценщиков, не гарантирует 
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объективности представленной ими суду экспертной информации. Таким 

образом, принятие решения для суда является трудоемкой задачей, так как суд не 

обладает необходимым объемом знаний в данной области. В конечном итоге, как 

правильно отмечает И. Бурцев, суд оценивает доказательства и выносит решение 

по своему внутреннему убеждению, «то есть убеждению некомпетентного в 

области оценочной деятельности гражданина»
278

. 

Кроме отмеченных сложностей при принятии объективного, 

аргументированного решения по спорам в сфере оказания оценочных услуг, к 

недостаткам разрешения споров в судебном порядке следует отнести: 

длительность по времени самого судебного процесса, дополнительные 

материальные затраты для истца, которые могут оказаться недостаточными для 

обеспечения судебного спора, проблемы доказательной базы, связанные с 

проведением трудоемких экспертиз, дополнительное привлечение специалистов и 

экспертов и иные причины. 

В целях достижения приемлемого судебного разрешения спорных вопросов 

для всех сторон договорных отношений в сфере оценочных услуг, по нашему 

мнению, следует обратить внимание на предложение А. А. Слуцкого. Смысл 

данного предложения заключается в принятии организационных решений по 

разработке методических рекомендаций для судейских работников и оценщиков, 

принимающих участие в судебных спорах. Данные методические рекомендации 

должны отражать опыт судебной практики и научные подходы к определению 

стоимости объекта оценки с выработкой алгоритмов принятия решения при 

возникновении различных вариантов спора о достоверности стоимости оценки 

объекта оценки (А. А. Слуцкий отмечает, что существует ряд вполне стандартных 

спорных ситуаций). Данное предложение обосновывается мировой практикой, 

примером опыта разрешения споров в США, где разработаны Однородные 

Стандарты Оценки для Федеральных приобретений земли. Данные стандарты 

изданы совместно Министерством юстиции США и крупнейшей ассоциацией 
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оценщиков AppraisalInstitute при участии ведомства Генерального прокурора 

США. Они не только вобрали в себя логику судей, принимающих решения по 

каждому стандартизированному спорному вопросу, но и учитывают особенности 

судебного процесса и самого процесса оценки объекта оценки. Основной идеей 

данного стандарта является максимальное исключение недопонимания между 

участниками судебного процесса (оценщиками, сторонами спора), которые 

представляют суду свои доказательства как основу для принятия судебного 

решения. Согласно данным Стандартам оценщик в судебном процессе не только 

обосновывает свое мнение о величине стоимости объекта оценки, но и 

представляет доказательства полученных им результатов
279

. 

Как положительную практику следует отметить, что и российские суды 

начинают вырабатывать такую же позицию, что отражается в соответствующих 

рекомендациях для судейского сообщества. Так в рекомендациях Научно-

консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа от 10.06.2015 

в п. 32 указывается, что «…вывод о недостоверности одного из отчетов, 

имеющихся в деле, может быть сделан судом при предоставлении доказательств, 

подтверждающих ошибочность выводов оценщика»
280

. При этом в рекомендациях 

указан и примерный перечень таких ошибок: допущенные существенные 

методологические ошибки, выполнение расчета на основе недостоверной 

исходной информации, нарушение общепринятой оценочной практики. Поэтому, 

как указано в рекомендациях, само по себе представление в суд второго отчета, 

выполненного другим оценщиком, без доказательств ошибочности выводов 

первого оценщика не может служить доказательством порочности первого отчета. 

Досудебный порядок как способ разрешения споров применяется в случаях, 

предусмотренных законом, или когда стороны договора при возникновении спора 
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приняли совместное решение о его досудебном разрешении. Досудебный порядок 

разрешения споров включает в себя претензионный и административный порядок, 

медиацию и третейское разбирательство. 

Претензионный порядок разрешения споров, связанных с определением 

кадастровой стоимости, предусмотрен в Законе об оценочной деятельности, где в 

ст. 24.18 законодатель закрепил обязательный претензионный порядок 

оспаривания результатов кадастровой оценки для юридических лиц и 

добровольный претензионный порядок для физических лиц. Судебная практика 

показывает, что несоблюдение претензионного порядка разрешения споров для 

юридических лиц по вопросам оспаривания кадастровой стоимости является 

основанием для суда в отказе рассмотрения исковых требований. 

Так, областной суд, оставляя без разрешения частную жалобу на 

определение суда, указал на необходимость разъяснения заявителю соблюдения 

претензионного порядка урегулирования спора
281

. Следует обратить внимание, 

что подсудность дел по спорам об определении результатов кадастровой 

стоимости объектов оценки исключена из сферы ведения арбитражных судов
282

. 

В отношении судебных споров в сфере оказания оценочных услуг, 

связанных с определением иных видов стоимости с участием юридических лиц, 

следует также указать на необходимость соблюдения претензионного порядка 

разрешения споров, что нормативно закреплено в п. 5 ст. 4 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ
283

, который регулирует право на обращение в 

арбитражный суд. 

В отношении физического лица как стороны спора в сфере оказания 

оценочных услуг претензионный порядок является необязательным. В тоже время 

учеными отмечается в целом как позитивный момент введение обязательного 
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досудебного порядка урегулирования споров, связанных c исполнением 

обязательств с участием потребителей. Такой позиции придерживаются 

М. Ю. Челышев, Д. Х. Валеев, Э. Г. Корнилов
284

. Аналогичную точку зрения 

высказывают и другие ученые: Л. Б. Ситдикова
285

, В. В. Богдан
286

, Е. С. Петрова
287

 

и др. Мы также поддерживаем данную точку зрения.  

Обязательный претензионный порядок разрешения споров 

предусматривается для некоторых обязательств, например, для договора 

перевозки (ст. 797 ГК РФ) и др. Претензионный порядок и алгоритм действий по 

его применению для потребителей излагается в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»
288

. Может показаться, что такое 

положение дел следует рассматривать как пробел: одни отношения требуют 

обязательного досудебного порядка урегулирования спора с участием 

потребителя, другие отношения, не менее важные, оставляют эту возможность 

как право, однако это право все же становится обязанностью в результате 

правоприменительной практики. Как нами уже отмечалось, российские ученые-

цивилисты в своем большинстве склоняются к позиции о необходимости 

обязательного порядка досудебного урегулирования споров не только между 

юридическими лицами, но и при возникновении спора в отношениях с участием 

физического лица. По нашему мнению, необходимо установление императивной 

нормы для досудебного порядка урегулирования спора для всех отношений, 

связанных с участием потребителей, в том числе и для отношений участников 
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договора в сфере оказания оценочных услуг. Именно досудебное урегулирование 

споров одна из альтернатив, позволяющая разрешить спор с меньшими 

временными и материальными затратами. 

Следует указать на некоторые особенности применения претензионного 

порядка разрешения споров в сфере оказания оценочных услуг. Так, суды могут 

не признать надлежащим урегулирование спора в досудебном порядке, если 

претензия была направлена контрагенту в электронной форме
289

. По данному 

поводу А. Мороз указывает, что исходя из анализа судебной практики суды под 

претензией понимают «…требование заинтересованного лица, направленное 

непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем 

добровольного применения способа защиты нарушенного права, 

предусмотренного законодательством»
290

. При этом отмечается, что суды 

считают, что такое требование должно облекаться в форму письменного 

документа, в содержании документа должны быть четко сформулированы как 

сами требования, так и обстоятельства, на которых основываются требования, 

доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующие 

нормы законодательства, сумма претензии, если она подлежит денежной оценке, 

и ее расчет, а также иные сведения, необходимые для урегулирования спорных 

отношений
291

. 

Необходимо обратить внимание на важность соблюдения предусмотренного 

договором порядка закрепления выявленных недостатков при оказании 

оценочной услуги. Несоблюдение этих требований в будущем, при судебном 

разрешении спора, может затруднить процесс доказывания факта ненадлежащего 

исполнения договора. Вышеизложенное подтверждается многочисленными 

примерами из судебной практики, в качестве иллюстрации следует привести 

следующее дело. 
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Районный суд г. Красноярска, рассматривая апелляционную жалобу по иску 

гражданки Ч. к ООО «Негосударственное экспертное учреждение» о защите прав 

потребителей, установил, что между сторонами был заключен договор на 

оказание оценочных услуг. Результатом оказанных услуг должен выступать один 

экземпляр отчета, выданного на руки заказчику. Как пояснил в суде 

представитель ООО «Негосударственное экспертное учреждение», заказчик 

услуги  гражданка Ч. при ознакомлении с отчетом не согласилась с 

установленной суммой оценки объекта оценки и отказалась подписывать отчет. 

Повторное проведение оценки объекта оценки показало, что указанная сумма в 

первом отчете не изменилась. Заказчик оценочной услуги  гражданка Ч. 

повторно отказалась подписывать отчет и заявила исковые требования к 

ответчику о взыскании денежных средств, оплаченных по договору за оказание 

оценочных услуг, в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору. 

Судом было установлено, что повторный отчет гражданка Ч. забрала, но 

отказалась расписаться в акте выполненных работ. В соответствии с условиями 

договора, если заказчик уклоняется от подписания отчета или необоснованно 

отказывается от него в течение пяти дней, договор будет считаться исполненным 

надлежащим образом. 

В связи с тем, что истец не представила суду доказательства, 

подтверждающие наличие оснований для признания отчета об оценке 

недействительным, апелляционная жалоба гражданки Ч. оставлена без 

удовлетворения, решение мирового судьи без изменения
292

. 

Каким видим, ненадлежащее оформление претензий по первому отчету в 

продолжение судебного разрешения спора не позволили истице защитить свои 

права, которые, по ее мнению, были нарушены. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод, что, несмотря на 

всю привлекательность претензионного порядка разрешения споров, данный 

способ для урегулирования споров в сфере оценочных услуг вызывает ряд 

                                           
292

 Сайт Агентства правовой информации. Раздел: Судебные решения РФ. URL: 

http:www.судебныерешения.рф/bsr/case/2557541 (дата обращения: 25.11.2016). 



170 

вопросов к практике его реализации. Можно утверждать, что все эти требования 

трудновыполнимы для физического лица, которое, как правило, не имеет 

специальных познаний ни в особенностях проведения оценки объекта оценки, ни 

в вопросах соблюдения требований судов к претензионному порядку разрешения 

споров. Данные обстоятельства создают для лица (которое посчитает, что 

результаты исполнения договора возмездного оказания оценочных услуг 

ущемляют его права и пожелает разрешить спор в претензионном порядке) 

дополнительные как временные, так и материальные нагрузки, связанные с 

необходимостью привлечения соответствующих специалистов для защиты своих 

прав. Думается, что и для юридических лиц данный способ разрешения спора в 

сфере оценочных услуг не будет являться привлекательнымпо тем же 

основаниям. Выход из этой ситуации нам видится в развитии системы 

юридического информирования и оказания юридической и профессиональной 

помощи участникам гражданских отношений. В области оценочной деятельности 

такую функцию должен выполнять Совет по оценочной деятельности, при 

Минэкономразвития России, создав в своей структуре Совет потребителей 

оценочных услуг (опыт действия такого Совета уже был)
293

. 

В качестве альтернативного метода досудебного урегулирования споров в 

сфере оказания оценочных услуг выступает институт урегулирования споров с 

участием посредника  процедура медиации. Следует отметить, что данный 

институт, который законодательно был введен с 1 января 2011 г.
294

, является 

новым для российского общества. Одним из первых с предложением 

законодательного закрепления процедуры медиации в оценочной деятельности 
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как формы альтернативного судебному способа урегулирования споров выступил 

Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, 

экспертных и консалтинговых организаций
295

. Однако процедура медиации пока 

не получила широкого распространения в практике разрешения споров. Данное 

обстоятельство связано в первую очередь с наличием в судебной системе 

института судебной медиации, которую осуществляют судьи на стадии 

ознакомления с материалами споров (исковых требований), поступающих на 

рассмотрение в суд. Наличие института судебной медиации, конечно же, 

тормозит развитие внесудебной медиации. 

Применение медиации при разрешении споров в сфере оказания оценочных 

услуг имеет свои особенности. Так, Закон о медиации в п. 1 ст. 15, 

устанавливающем требования к медиаторам, определяет, что деятельность 

медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на 

непрофессиональной основе. Согласно данному Закону непрофессиональная 

деятельность медиатора не возлагает на него обязанность иметь высшее и 

специальное образование. Учитывая профессиональный характер оценочной 

деятельности и особенности проведения оценки объекта оценки, проводить 

процедуру медиации при разрешении споров в сфере оказания оценочных услуг 

должен специалист, имеющий профессиональную подготовку и опыт работы в 

оценочной деятельности. Таким образом, положения п. 1 ст. 16 Закона о 

медиации, устанавливающие требования о наличии у медиатора высшего 

образования и дополнительного образования по вопросам применения процедуры 

медиации (статьи 15 и 16 Закона о медиации), по нашему мнению, не определяют 

необходимость наличия профессиональных знаний в той области, где 

предполагается применение процедуры медиации.  

Считаем, что применение процедуры медиации при возникновении споров в 

сфере оказания оценочных услуг должны реализовывать независимые оценщики, 

которые могут профессионально распознать суть существующих разногласий, 
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оказать помощь сторонам спорных отношений, признать непродуктивность той 

или иной позиции, что позволит избежать длительных судебных разбирательств. 

Опыт применения процедуры медиации показывает ее высокую эффективность и 

значительное сокращение по времени длительности спорных отношений. 

В случае переноса возникшего спора в сфере оказания оценочных услуг для 

разрешения в третейский суд каждой стороне спора предоставляется возможность 

включить в состав судейской коллегии оценщиков, которые завоевали (имеют) 

наибольшее доверие для сторон спора. Наличие квалифицированных 

специалистов-оценщиков в составе коллегии третейских судей позволяет 

выработать сбалансированное, приемлемое для сторон конкретного спора мнение 

относительно достоверности результата проведенной оценки. Как отмечает 

И. Бурцев, коллегия третейских судей «…лучше любых других “формальных” 

судей понимает достоверность результата, оценивает стоимостной диапазон и его 

погрешность для спорного объекта»
296

. 

В тоже время существуют определенные проблемы в деятельности 

третейских судов. Как правило, третейские суды образуются при СРО оценщиков, 

что само по себе может нарушить принцип беспристрастности суда, когда член 

(члены) суда и одна из сторон спора (как правило, оценщик) будут являться 

членами одной СРО оценщиков. При такой ситуации, как указывает 

М. Литвинова, условия договора о передаче спора на рассмотрение третейского 

суда определяется по правилам п. 4 ст. 421 ГК РФ, т. е. «по усмотрению сторон». 

Поэтому, далее отмечает автор, «…стороны выразили свою волю на передачу 

дела такому суду, что в принципе исключает признание судейского состава 

заинтересованным на основании одного лишь объективного критерия»
297

. Такой 

подход отражен в решениях высших судов
298

. М. Литвинова обращает внимание 

                                           
296

 Бурцев И. Участие оценщиков в третейском судопроизводстве. С. 22. 
297

 Литвинова М. Оценка объективной и субъективной заинтересованности судей // 

Корпоративный юрист. № 5. 2016. С. 59. 
298
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на существование, помимо объективного критерия независимости суда, и 

субъективного критерия, исключать влияние которого не следует. Мы согласны с 

данным автором, что «субъективная беспристрастность может быть сведена до 

минимума при правильном составлении регламента аффилированного 

третейского суда. В нем должна быть полностью исключена связанность судьи в 

определенном деле с компанией, при которой суд создан».  

Все вышеизложенное позволяет говорить о существовании определенных 

проблем в механизмах досудебного и судебного разрешения споров в сфере 

оценочных услуг. Своевременное изучение и анализ судебной практики с учетом 

особенностей осуществления оценочной деятельности и разрешения споров во 

внесудебном порядке, выработка на этой основе рекомендаций по разрешению 

споров позволит обеспечить защиту прав и законных интересов всех лиц, 

заинтересованных в результатах оказания оценочных услуг. 

  

                                                                                                                                                
компетенции третейского суда». См.: Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2015 по делу 

№ 310-ЭС14-4786, А62-171/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного исследования гражданско-правового 

регулирования отношений в сфере оказания оценочных услуг были сделаны 

следующие выводы: 

1. В рамках исследования показано, что понятие «оценка», применяемое 

законодателем в Законе об оценочной деятельности, может охватывать 

достаточно широкий спектр разнообразных по своей природе процедур. 

Проведенное исследование позволило автору сформулировать определение 

понятия «оценка» в рамках его применения в оценочной деятельности, под 

которой следует понимать процесс определения наиболее вероятной расчетной 

стоимости объекта оценки на дату оценки. 

2. Проведенный анализ показал, что в оценочной деятельности, могут 

применяться различные правовые формы ее реализации, при этом в качестве 

основной выступают отношения по оказанию оценочных услуг в рамках 

исполнения договора оценки (договора возмездного оказания оценочных услуг), и 

только при наличии и в исполнение которых (оценочных услуг) могут возникнуть 

иные отношения. Данный вывод указывает на комплексный характер оценочной 

деятельности, требующий своего нормативного разрешения новой редакцией 

Закона об оценочной деятельности, определяющей понятие оценочной 

деятельности, для чего п. 1 ст. 3 Закона об оценочной деятельности необходимо 

изложить в следующей редакции: 

«Для целей настоящего Федерального закона под оценочной деятельностью 

понимается профессиональная деятельность по оказанию оценочных услуг, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости и по проведению экспертиз 

отчетов об оценке объектов оценки». 
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3. Сформулированы следующие характерные признаки оказания оценочной 

услуги:  

1) группа общих признаков оказания услуги: неосязаемость, неотделимость 

от источника, несохраняемость, неустойчивость ее качества; 

2) группа характерных признаков оказания оценочной услуги, а именно: 

а) исходя из определения понятия «услуга», исполнение услуги 

представляет собой действия (деятельность) услугодателя. Как нами было 

установлено, исполнение оценочной услуги осуществляется через совершение 

определенных действий услугодателеми не может описываться через 

деятельность, которая выступает как более широкое понятие; 

б) двухсубъектный состав услугодателя оценочной услуги, а именно: 

физическое лицо оценщик как субъект профессиональной деятельности или 

юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор; 

в) услугополучатель определяет целевую направленность оценочной услуги 

через определение вида стоимости в задании на оценку; 

г) нематериальный результат оказания оценочной услуги выражается в 

получении наиболее вероятной расчетной величины стоимости объекта, 

определенной на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Данный признак опосредованно охватывает и признак неустойчивости ее 

качества; 

д) обязательность описания полученного результата оказания оценочной 

услуги в виде отчета об оценке, в котором в письменной (электронной) форме 

отражается достигнутый результат наиболее вероятная расчетная стоимость 

объекта оценки на дату оценки. 

4. В результате проведенного исследования предлагается определение 

понятия «оценочная услуга», под которой следует понимать действия 

физического лица оценщика как субъекта профессиональной деятельности или 

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, 

направленные на определение наиболее вероятной расчетной стоимости объекта 

оценки на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости, результат 
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которых отражается в отчете об оценке и удовлетворяет потребности 

нуждающегося в нем субъекта. 

Ввиду отсутствия четкой регламентации определения понятия «оценочная 

услуга» автор полагает необходимым ее закрепление в ст. 3 Закона об оценочной 

деятельности путем внесения дополнительного пункта 6. 

5. Автором проанализирована правовая природа оценочной услуги, а также 

такие ключевые понятия, как «оценочная деятельность», «услуга», «оценочная 

услуга», а также предложено определение договора возмездного оказания 

оценочных услуг: «Договор возмездного оказания оценочных услуг это 

разновидность договора возмездного оказания услуг, в соответствии с которым 

исполнитель оценщик или юридическое лицо, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, обязуется по заданию другой стороны  заказчика оказать 

услуги по определению стоимости объекта оценки, а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги». 

6. Выводы, полученные при рассмотрении сферы применения оценочных 

услуг в гражданском обороте, позволили автору провести классификацию 

оценочных услуг: по субъектам, получающим услугу; по объектам в зависимости 

от сферы предоставления оценочных услуг (оценочные услуги в сфере оценки 

бизнеса, оценочные услуги в сфере оценки имущества и активов и т. д.). 

Проведенная классификация, по мнению автора, имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение.  

7. Анализ источников правового регулирования в сфере оказания 

оценочных услуг позволил диссертанту провести их систематизацию и выстроить 

следующую иерархию: 1) Конституция РФ, ГК РФ, Закон об оценочной 

деятельности, Закон о защите прав потребителей; 2) специальные законы, 

регулирующие отношения в сфере оказания оценочных услуг (СК РФ, ЛК РФ, ЗК 

РФ, федеральные законы «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об 

акционерных обществах», «Об исполнительном производстве, «О рынке ценных 

бумаг» и т. д.; 3) нормативные правовые акты, принимаемые на уровне 

Правительства РФ и уполномоченного федерального органа (ФСО, методические 
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рекомендации и т. д.); 4) локальные нормативные акты, принимаемые на уровне 

СРО оценщиков (локальные стандарты и правила оценочной 

деятельности).Представленная система источников правового регулирования в 

сфере оценочных услуг позволяет, по мнению диссертанта, оценивать 

эффективность правового регулирования оценочных услуг и определять основные 

направления его совершенствования. 

8. Доказано, что в качестве заказчика в договоре возмездного оказания 

оценочных услуг могут выступать любые заинтересованные физические и 

юридические лица, публичные образования. Выявлена проблема в отношении 

одностороннего преимущества публичных образований перед другими 

участниками гражданского оборота, что противоречит общим принципам 

гражданского права и самой природе гражданско-правовых отношений. Для 

исключения двоякого толкования норм, изложенных в п. 5 ст. 10 Закона об 

оценочной деятельности, следует внести изменения в статьи, определяющие 

общие положения об оценочной деятельности, а именно ст. 2 Закона об 

оценочной деятельности изложить в редакции:  

«Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Изменения в ст. 2 Закона об оценочной деятельности позволят 

расширительно толковать действие Закона об оценочной деятельности в 

отношении права любых заинтересованных лиц в проведении оценки объектов 

оценки, которые представляют для них интерес в целях совершения сделок с 

ними. Предложенная автором новая редакция п. 1. ст. 3 Закона об оценочной 

деятельности позволит сохранить указание на объект регулирования. 

9. Доказано, что нормативное содержание принципа независимости 

оценщика и юридического лица, установленного в ст. 16 Закона об оценочной 

деятельности, не обеспечивает исключение конфликта интересов сторон в сфере 

оказания оценочных услуг. Необходимо усилить требования к независимости 

оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, 
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конкретизацией срока проведения оценки объекта оценки, а именно: п. 2 ст. 16 

Закона об оценочной деятельности изложить в следующей редакции:  

«Проведение оценки объекта оценки не допускается, если в течение 

последних 24 месяцев: 

– в отношении объекта оценки оценщик имел или имеет вещные или 

обязательственные права вне договора; 

– оценщик являлся или является участником (членом) или кредитором 

юридического лица заказчика либо такое юридическое лицо является 

кредитором или страховщиком оценщика». 

Пункт 5 ст. 16 Закона об оценочной деятельности изложить в следующей 

редакции: 

«Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с 

заказчиком в случаях, если оно имело или имеет имущественный интерес в 

объекте оценки и (или) является аффилированным лицом заказчика в течение 

последних 24 месяцев, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации». 

Автор полагает, что данный срок достаточен, чтобы любые 

заинтересованные лица потеряли экономический интерес в результатах оценки 

объекта оценки и не предпринимали попытки влияния на результаты оценки. 

10. Проведенный анализ позволил сформулировать характерные черты, 

определяющие правовой статус оценщика: 

а) в качестве первой характеристики, определяющей правовой статус 

оценщика, следует указать, что оценщик  это физическое лицо. 

б) в качестве второго принципа необходимо отметить принцип 

профессионального характера деятельности оценщика, который достигается через 

обязательные требования: 

– наличие профессиональной квалификации, позволяющей оказывать 

оценочную услугу; 

– отсутствие оснований для ограничений на профессию; 

– обязательное членство в профессиональном сообществе оценщиков; 
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в) обязательным требованием для получения статуса оценщика является 

наличие у лица договора страхования гражданской ответственности за возможные 

убытки, причиненные заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим 

лицам вследствие использования итоговой величины рыночной или иной 

стоимости объекта оценки; 

г) следующей характеристикой, определяющей правовой статус оценщика 

как субъекта оценочной деятельности, выступает принцип независимости 

оценщика, которая выражается через обязательность соблюдений: 

– требования об исключение конфликта интересов при проведении оценки; 

– требования о недопустимости вмешательства в деятельность оценщика; 

– требования о запрете на установление в договоре каких-либо условий 

расчета размера оплаты оценщику в зависимости от полученной оценщиком 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

д) в качестве еще одной характеристики, определяющей правовой статус 

оценщика, следует указать обязанность оценщика соблюдать правила 

профессиональной этики оценщиков. 

На основании выделенных принципов дается авторское определение 

понятия «оценщик». Проведенный анализ правового статуса оценщика позволяет 

нам сформулировать следующее определение «оценщик»:  

Оценщик  физическое лицо, обладающее специальными знаниями и 

навыками в области оценки имущества и отвечающее требованиям допуска к 

профессии, осуществляющее профессиональную деятельность в сфере оценочной 

деятельности в соответствии с принципами независимости и соблюдения правил 

профессиональной этики. 

11. Проведенный автором анализ показал, что органы управления СРО 

оценщиков в нарушение порядка наделения физического лица статусом 

оценщика, определенного в п. 4 и 5 ст. 24 Закона об оценочной деятельности, 

формально подходят к проверке возможности физического лица осуществлять 

оценочную деятельность. В целях недопущения формального подхода СРО 

оценщиков к наделению физического лица статусом оценщика следует 
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конкретизировать требования п. 5 ст. 24 Закона об оценочной деятельности и 

изложить в следующей редакции:  

«До принятия Коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации оценщиков решения о принятии лица в члены саморегулируемой 

организации оценщиков запрещается требовать предоставления от такого лица 

договора обязательного страхования ответственности и внесения взносов, 

установленных саморегулируемой организацией оценщиков». 

12. Рассмотрение такого элемента договора возмездного оказания 

оценочных услуг, как форма договора, позволило автору сделать вывод, что 

стороны могут заключить договор возмездного оказания оценочных услуг также 

путем обмена документами посредством электронной переписки, при этом 

необходимо согласовывать порядок идентификации участников договорных 

отношений, а также существенные условия договора. 

13. В результате проведенного исследования установлено, что 

существенными условиями договора возмездного оказания оценочных услуг 

выступают предмет договора, условия о цене и сроке договора. 

14. Сформулирован предмет договора возмездного оказания оценочных 

услуг, под которым следует понимать действия обязанной стороны, направленные 

на установление стоимости объекта оценки, конкретизированного в задании на 

оценку, вид которой определяется заказчиком с учетом предполагаемого 

использования результатов оценки. 

15. Сделан вывод, что вид стоимости объекта оценки будет являться 

существенным условием в договоре возмездного оказания оценочных услуг и 

охватываться понятием «предмет договора». С целью совершенствования 

законодательных норм, регулирующих оценочную деятельность, учитывая, что 

вид стоимости выступает в качестве существенного условия в договоре 

возмездного оказания оценочных услуг, требуется внести изменения в ст. 7 

Закона об оценочной деятельности.  

Пункт 1 ст. 7 Закона об оценочной деятельности следует изложить в 

следующей редакции: 



181 

«В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование 

обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, не определен 

конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная 

стоимость данного объекта». 

16. Необходима новая редакция ст. 10 Закона об оценочной деятельности, 

которая отражала бы существенные условия договора возмездного оказания 

оценочных услуг. Автор предлагает ст. 10 Закона об оценочной деятельности 

изложить в следующей редакции. 

«Статья 10. Обязательные требования к договору на проведение оценки 

При заключении договора на проведение оценки между заказчиком оценки 

и оценщиком либо юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой 

договор, должны быть достигнуто соглашение: 

по виду определяемой стоимости объекта оценки; 

о размере денежного вознаграждения за проведение оценки; 

о сроке исполнения договора.  

Договор на проведение оценки заключается в простой письменной форме. 

Договор на проведение оценки должен содержать: (далее по тексту)». 

17. Установлен принцип недопустимости возложения оценщиком своих 

обязанностей на третье лицо как один из важнейших в оценочной деятельности.  

18. Учитывая важность информации, содержащейся в задании на оценку, 

следует закрепить в п. 21 ФСО № 1 правило об обязательном участии оценщика в 

формировании задания на оценку, в том числе если оценщик заключил трудовой 

договор с юридическим лицом. Привлечение профессионального субъекта 

оценочной деятельности на предварительном этапе к заключению договора 

позволит повысить качество заключаемых договоров оценки и построить 

взаимоотношения с заказчиком услуги на уважении и доверии. 

19. Сделан вывод о необходимости обязательного проведения визуального 

осмотра оценщиком объекта оценки, имеющего материальное выражение, при 

этом проведение оценки по документам, представленным заказчиком, допустимо 
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только с письменного согласования проведения такой оценки с заказчиком и 

отражением данного обстоятельства в отчете об оценке. 

20. Сделан вывод о том, что вопросы обеспечения качества оказания 

оценочных услуг имеют как нормотворческий, так и организационный характер. 

Ввиду отсутствия в законодательстве и юридической доктрине критериев оценки 

качества в сфере оказания оценочных услуг следует руководствоваться 

следующими характеристиками:  

– соответствие отчета об оценке Закону об оценочной деятельности и 

стандартам оценки; 

– стоимость объекта оценки, рекомендованная оценщиком, должна 

удовлетворять потребителя оценочной услуги в процессе ее использования; 

– соответствие отчета об оценке индивидуальным запросам заказчика. 

21. В рамках проведенного исследования автор указывает на необходимость 

исходить из общепринятых принципов, влияющих на формирование требований к 

качеству оказания услуг, характерных и для оценки качества оказания оценочных 

услуг, с учетом выявленных особенностей: 1) принцип профессионализма 

оценщика; 2) процесс исполнения и потребления оценочной услуги имеет 

определенные законом временные рамки, пределы которых могут изменяться 

оценщиком исходя из конкретных условий потребления результата оценки; 3) 

принцип личного исполнения оценочной услуги. 

22. Выработана методика оценки действий оценщика через оценку 

«элементарных обязанностей»: 

– исследование полученной от заказчика информации в отношении объекта 

оценки (описание объекта оценки, балансовой стоимости, принадлежности 

объекта, достоверности и полноты полученной информации и т. д.); 

– проведение консультации и иные действия в отношении объекта оценки 

(определение стандартов для определения стоимости объекта, определение 

источников информации для получения необходимой дополнительной 

информации в отношении объекта оценки, определение допущений при 

проведении оценки объекта и т. п.); 
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– определение стоимости объекта оценки в соответствии с разработанными 

методическими рекомендациями для определения стоимости; 

– выработка рекомендаций по применению полученных результатов 

стоимости и проведение консультации с заказчиком по ограничениям и пределам 

применения полученных результатов (при необходимости доведение до заказчика 

важной по мнению оценщика информации об объекте оценки, примененной 

методике расчета стоимости объекта оценки и т. п.); 

– техническое оформление отчета об оценке и передача его заказчику. 

Если исполнитель договора возмездного оказания оценочных услуг 

выполнил все «элементарные обязанности», то следует считать, что исполнитель 

исполнил свое обязательство. 

23. Проведенное исследование правовых средств защиты прав потребителей 

оценочных услуг, а именно досудебной защиты (в претензионном порядке) и 

судебной защиты (в исковом производстве) позволяет говорить, что действующее 

законодательство не предусматривает обязательность урегулирования споров в 

сфере оказания оценочных услуг в претензионном порядке. Обосновывается 

необходимость распространения института досудебного урегулирования споров 

при нарушении прав потребителей оценочных услуг путем императивного 

закрепления как для юридических, так и для физических лиц при данном виде 

договора. 

Таким образом, автор изложил основные выводы, полученные в результате 

проведенного исследования, а также предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. Полученные выводы и выработанные 

предложения отражают субъективное мнение автора и не исключают иные точки 

зрения по исследуемой проблеме. Дальнейшее исследование данной 

проблематики позволит оценивать эффективность непрерывно развивающихся 

норм законодательства, регулирующего отношения в сфере оказания оценочных 

услуг. 
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