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Основные положения кодекса этики оценщиков РФ. 

 
Оце́нщик - специалист-эксперт, который имеет право проводить оценку и подписывать 

отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, оборудования, предприятий, прав 

требования и пр. 

 

Миссия оценки - обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и государства в новых 

экономических условиях. В связи с этим непременным условием успешности деятельности 

оценщиков является не только их деловая, но и нравственная репутация, соблюдение 

оценщиками этических норм. 

 
Этика - наука, объектом изучения которой является мораль.  

Мораль - совокупностью норм и правил, определяющих поведение людей. 

 

Кодекс составлен исходя из следующих принципов: 

- Деятельность Оценщиков всегда осуществляется при неукоснительном соблюдении 

российских законов и иных нормативных правовых актов РФ.  

- Оценщики поддерживают свободную конкуренцию и предпринимательство и проводят 

справедливую открытую политику.  

- Оценщики сотрудничают с общественными организациями.  

- Оценщики стремятся к постоянному расширению взаимодействия с партнерами, 

государственными органами и СМИ.  

- Оценщики должны обладать следующими качествами: иметь глубокие знания по своей 

специальности, быть ответственными, добросовестно относиться к своим обязанностям, 

качественно и своевременно выполнять поставленные задачи 

- Оценщики ценят и уважают своих партнеров и клиентов. Все партнеры и клиенты 

Оценщиков и Компаний имеют право на честное и справедливое обращение, независимо от 

расы, языка, политических и религиозных убеждений, половой, национальной и культурной 

принадлежности.  

- Оценщики не должны участвовать в деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное влияние и в результате стать не совместимой с предоставлением проф услуг. 

Для соблюдения этических норм в своей профессиональной деятельности Оценщики должны 

обладать следующими качествами: 

а) честностью;  

б) объективностью; 

в) независимостью;  

г) убеждением в необходимости соблюдении принципа конфиденциальности;  

 
Честность  
Принцип честности предполагает честное ведение дел и правдивость. Оценщик не должен 

быть связан с отчетностью, документами, сообщениями или иной информацией, если есть 

основания полагать, что:  

а) они содержат в существенном отношении неверные или вводящие в заблуждение 

утверждения;  

б) они содержат утверждения или данные, подготовленные небрежно;  

в) в них пропущены или искажены необходимые данные там, где пропуски или искажения 

могут вводить в заблуждение. 

 
Объективность  
Оценщик должен учитывать возможность угрозы нарушения принципа объективности, 

которая может быть результатом наличия заинтересованности в клиенте, его директорах, 

иных должностных лицах или работниках, либо в близких личных или деловых отношениях 



с ними. Например, в результате семейных или тесных деловых отношений может возникнуть 

угроза близкого знакомства. Оценщик должен оценить серьезность таких угроз и, если они 

не относятся к явно незначительным, должен предусмотреть и по мере необходимости 

принять надлежащие меры предосторожности для устранения угроз. К таким мерам 

относятся:  

а) осуществление процедур надзора; 

б) прекращение финансовых или деловых отношений, вызывающих угрозу;  

в) обсуждение проблемы с уполномоченными лицами клиента. 

 
Независимость  
При оказании услуг требуется независимость мышления и независимость поведения, 

которые позволяют Оценщику выражать беспристрастное мнение без конфликта интересов и 

выражать его так, чтобы со стороны не возникало сомнения в его объективности. 

Невозможно описать все возможные ситуации, создающие угрозы независимости, и 

определить необходимые меры противодействия, кроме того, характер задания Оценщику 

может меняться, из-за чего возникают разные угрозы, требующие применения разных мер 

предосторожности. Это требует от Оценщика активно выявлять и реагировать на угрозы 

независимости, а не просто следовать установленному набору правил, которые могут носить 

условный характер. 

 
Соблюдение принципа конфиденциальности 
Оценщик должен обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате 

профессиональных или деловых отношений, и не должен раскрывать эту информацию 

третьим лицам, не обладающим надлежащими и конкретными полномочиями, за 

исключением случаев, когда Оценщик имеет законное или профессиональное право либо 

обязан раскрыть такую информацию. Конфиденциальная информация не должна 

использоваться Оценщиком для получения им или третьими лицами каких-либо 

преимуществ. 

Оценщик должен соблюдать конфиденциальность даже вне профессиональной среды. 

Оценщик должен помнить о возможности неумышленного разглашения информации, 

особенно в условиях поддержания длительных связей с деловыми партнерами либо их 

близкими родственниками. 

 
ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ОСОБЫХ СИТУАЦИЙ В РАБОТЕ 

ОЦЕНЩИКОВ 
 

Согласование гонораров и других видов вознаграждений  
При ведении переговоров О может назначать любой гонорар, который считает 

соответствующим. Однако из-за назначенного гонорара может возникнуть угроза нарушения 

этических принципов:  

- если назначен слишком высокий гонорар, т.е. гонорар выше рассчитанного в соответствии 

с «Максимальными нормативам при планировании оценочных работ в РФ» и стоимостями 

человеко-часа соответствующих оценочных работ, утвержденными Национальным советом, 

то может возникнуть угроза личной заинтересованности, направленная против принципа 

профессиональной компетентности и должного усердия;  

- если назначен слишком низкий гонорар, т.е. гонорар ниже рассчитанного в соответствии с 

«Минимальным нормативам при планировании оценочных работ в РФ» и стоимостями 

человеко-часа соответствующих оценочных работ, утвержденными Национальным советом, 

то это может вызвать трудности при выполнении задания в соответствии с техническими и 

профессиональными правилами. С учетом этих угроз необходимо предусмотреть и принять 

меры предосторожности для устранения угроз или сведения их до приемлемого уровня. 

Такими мерами предосторожности могут быть:  



а) ознакомление клиента с условиями выполнения задания и, в частности, с методикой 

расчета оплаты и объема оказываемых услуг;  

б) выделение для выполнения задания должного времени и квалифицированного персонала. 

 
Наличие второго мнения  
Ситуации, когда к Оценщику обращаются с просьбой высказать второе мнение по поводу 

Отчетов обслуживающего клиента другого Оценщика, могут привести к нарушению 

этических норм, в случае, если второе мнение будет основано на фактах, неизвестных 

обслуживающему клиента другому Оценщику или на искажённых фактах. В этом случаем 

меры преодоления угроз нарушения этических принципов могут включать запрос клиенту на 

разрешение пообщаться с обслуживающим его Оценщиком, учет ограничений, присущих 

любому мнению, выражаемому при общении с данным клиентом, представление копии (в 

письменной форме) своего мнения Оценщику, обслуживающему данного клиента. Если 

клиент не даст разрешения на подобное общение с Оценщиком, обслуживающим ее, 

Оценщик должен, взвесив все обстоятельства, решить, уместно ли для него представлять 

запрашиваемое клиентом второе мнение. 

 
Подарки и знаки внимания  
Клиент может предлагать подарки и оказывать знаки внимания Оценщику или его близким 

родственникам и членам семьи. Подобное предложение, как правило, может привести к 

возникновению угроз нарушения основных принципов. Например, принятие подарка от 

клиента может породить угрозу личной заинтересованности в отношении принципа 

объективности, а если само предложение такого подарка сделано публично, то может 

возникнуть угроза шантажа. Значимость таких угроз будет зависеть от характера знаков 

внимания или подарков, их стоимости и намерения, стоящего за такими предложениями. 

Если разумное и хорошо информированное стороннее лицо, обладающее всей необходимой 

информацией, может признать такие подарки или знаки внимания явно незначительными, то 

Оценщик может считать, что такое предложение сделано в процессе нормальных деловых 

отношений и не содержит конкретного намерения повлиять на его суждение или получить от 

него какую-либо информацию. В таких случаях Оценщик может считать, что значительной 

угрозы нарушения основных принципов не существует. Если при оценке значимости 

указанной угрозы она не может рассматриваться как явно несущественная, необходимо 

предусмотреть и по мере необходимости принять меры предосторожности для устранения 

этой угрозы или сведения ее до приемлемого уровня. Если при принятии таких мер 

невозможно устранить угрозу или свести ее до приемлемого уровня, то Оценщик не должен 

принимать предложенный ему подарок или знак внимания. 

 
Изучение клиента  
Прежде чем установить отношения с новым клиентом, Оценщик должен рассмотреть вопрос, 

может ли выбор этого клиента привести к возникновению угроз соблюдению основных 

принципов. Потенциальная угроза честности или профессиональному поведению может, 

например, иметь место при наличии сомнительных характеристик клиента (его 

собственников, руководящих лиц или деятельности). Сомнительными характеристиками 

клиента являются:  

- участие клиента в незаконной деятельности (легализации (отмывании) доходов, 

полученных преступным путем);  

- репутация непорядочного контрагента;  

- сомнительная практика составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Надлежащие меры предосторожности могут включать получение и понимание информации 

о клиенте, его владельцах, руководителях и лицах, ответственных за административную и 

коммерческую деятельность, или получение от клиента гарантированного обязательства 



усовершенствовать практику корпоративного поведения (управления) либо систему 

внутреннего контроля. 

 

Предложение профессиональных услуг  
В случае, когда Оценщик ищет новые заказы на предоставление своих услуг посредством 

рекламы и других методов работы на рынке, могут возникнуть угрозы нарушения основных 

принципов, если предложение услуг, профессиональных достижений и продуктов ведется с 

помощью методов, не совместимых с принципом профессионального поведения. При 

предложении и продвижении своих услуг на рынке Оценщик не должен дискредитировать 

профессию: а) делая заявления, преувеличивающие уровень услуг, которые он может 

представить, его квалификацию или приобретенный им опыт; б) давая пренебрежительные 

отзывы о работе других Оценщиках или проводя необоснованные сравнения своей работы с 

работой других Оценщиков. 

 

Согласование гонораров и других видов вознаграждений  
При ведении переговоров о профессиональных услугах Оценщик может назначать любой 

гонорар, который он считает соответствующим его услугам. Однако из-за назначенного 

гонорара может возникнуть угроза нарушения этических принципов: - если назначен 

слишком высокий гонорар, т.е. гонорар выше рассчитанного в соответствии с 

«Максимальными нормативам при планировании оценочных работ в Российской 

Федерации» и стоимостями человеко-часа соответствующих оценочных работ, 

утвержденными Национальным советом, то может возникнуть угроза личной 

заинтересованности, направленная против принципа профессиональной компетентности и 

должного усердия; - если назначен слишком низкий гонорар, т.е. гонорар ниже 

рассчитанного в соответствии с «Минимальным нормативам при планировании оценочных 

работ в Российской Федерации» и стоимостями человеко-часа соответствующих оценочных 

работ, утвержденными Национальным советом, то это может вызвать 12 трудности при 

выполнении задания в соответствии с техническими и профессиональными правилами 

(стандартами). С учетом этих угроз необходимо предусмотреть и по необходимости принять 

меры предосторожности для устранения угроз или сведения их до приемлемого уровня. 

Такими мерами предосторожности могут быть: а) ознакомление клиента с условиями 

выполнения задания и, в частности, с методикой расчета оплаты и объема оказываемых 

услуг; б) выделение для выполнения задания должного времени и квалифицированного 

персонала. При предоставлении некоторых видов услуг, не связанных с оценкой, широко 

применяются условные гонорары. Однако в определенных обстоятельствах это может 

привести к возникновению угрозы личной заинтересованности, направленной против 

принципа объективности. Серьезность такой угрозы будет зависеть от таких факторов, как: 

а) характер задания; б) пределы изменения величины возможного гонорара; в) методика 

расчета гонорара; г) вероятность того, что итоги или результат задания будут проверены 

независимым третьим лицом. Необходимо оценить серьезность угрозы, связанной с 

применением условных гонораров. Если она не является явно незначительной, то 

необходимо предусмотреть и по мере необходимости принять меры предосторожности для 

устранения угрозы или сведения ее до приемлемого уровня. Такие меры могут включать: а) 

заранее заключенный с клиентом письменный договор о методе расчета гонорара; б) 

раскрытие предполагаемым пользователям работы, выполняемой Оценщиком (Компанией), 

метода расчета гонорара; в) правила и процедуры контроля качества; г) перепроверка 

работы, выполненной Оценщиком объективной третьей стороной. В определенных 

обстоятельствах Оценщик может получать вознаграждение за посредничество или 

комиссионное вознаграждение, связанное с его работой с клиентом. Например: - если 

Оценщик не может предоставить конкретные требуемые услуги, он может получить плату за 

то, что направляет своего клиента к другому Оценщику или эксперту – Оценщик может 

получить комиссионное вознаграждение от третьей стороны (например, от распространителя 



программного обеспечения) за продажу клиенту товара или услуг. Принятие такой платы 

или комиссионного вознаграждения может привести к возникновению угрозы личной 

заинтересованности, направленной против принципа объективности и принципа 

профессиональной компетентности и должной тщательности. Оценщик может также сам 

предлагать вознаграждение с целью получить клиента, который продолжает оставаться 

клиентом другого Оценщика, но последний не может оказать услуги, требуемые в данный 

момент 13 клиентом. Выплата такого вознаграждения также может создать угрозы личной 

заинтересованности, направленные против принципа объективности и принципа 

профессиональной компетентности и должной тщательности. Оценщик не должен 

выплачивать или получать посредническое или комиссионное вознаграждение, если он не 

принял меры предосторожности для устранения угрозы или сведения ее до приемлемого 

уровня. Такие меры могут включать: а) раскрытие клиенту любых соглашений о выплате 

посреднического вознаграждения другому Оценщику за переданную ему работу; б) 

раскрытие клиенту любых соглашений о получении посреднического вознаграждения за 

передачу работы с этим клиентом другому Оценщику в) заранее полученное согласие 

клиента на оказание Оценщиком комиссионных услуг, связанных с продажей клиенту 

товаров или услуг третьей стороной. 

 

Принятие задания для заключения договора  
Оценщик должен предоставлять только такие услуги, которые соответствуют его 

компетентности. 14 Прежде чем принять конкретное задание от клиента, Оценщик должен 

рассмотреть вопрос о том, не приведет ли принятие задания к возникновению угроз 

нарушения основных принципов. Например, угроза личной заинтересованности в отношении 

соблюдения принципа профессиональной компетентности и должной тщательности может 

возникнуть в случае, если группа, выполняющая задание, не обладает компетентностью, 

необходимой для правильного выполнения задания, или не может приобрести ее. При 

заключении договора Оценщик должен оценивать серьезность выявленных угроз и, если они 

не являются явно незначительными, должен предпринять необходимые меры 

предосторожности для устранения угроз или сведения их до приемлемого уровня. К таким 

мерам относятся: а) правильное понимание характера деятельности клиента, сложности 

совершаемых им операций, конкретных требований задания, цели, характера и объема 

работы, подлежащей выполнению; б) знание соответствующей отрасли экономической 

деятельности или предмета задания; в) наличие опыта в рамках соответствующих 

юридических требований или требований к отчетности либо приобретение такого опыта; г) 

привлечение достаточного количества сотрудников, обладающих необходимой 

квалификацией; д) использование работы экспертов при необходимости; е) договоренность о 

реальном сроке выполнения задания; ж) соблюдение правил и процедур контроля качества, 

способных в разумных пределах гарантировать, что конкретное задание принимается только 

тогда, когда оно может быть квалифицированно выполнено. Когда Оценщик намеревается 

полагаться на совет или работу эксперта, он должен оценить, насколько обосновано его 

доверие к такому совету или работе. Оценщик должен учесть такие факторы, как репутация 

эксперта, его опыт, имеющиеся в распоряжении ресурсы и соответствующие 

профессиональные и этические правила (стандарты). Такую информацию можно получить в 

результате предыдущей работы с этим экспертом или от третьих лиц. 
 

Изменения договора об оказании профессиональных услуг  
Оценщик, которому предлагают заменить другого Оценщика или который собирается 

предложить свою кандидатуру для выполнения задания, которым занимается другой 

Оценщик, должен определить, имеются ли какие-либо причины (профессиональные или 

иные), не позволяющие ему принять это задание, например обстоятельства, угрожающие 

нарушением основных этических принципов. Если Оценщик принял задание, не зная всех 

связанных с ним фактов, может возникнуть угроза соблюдению принципа профессиональной 



компетенции и должной тщательности. Необходимо оценить серьезность таких угроз. В 

зависимости от характера задания для установления всех фактов и обстоятельств, 

вызывающих изменение задания, может потребоваться прямой контакт с выполняющим 

задание Оценщиком с целью определения того, можно ли это задание принять. Например, 

поверхностные причины изменения могут не отражать полностью все факты, а лишь 

служить признаком наличия разногласий с выполняющим задание Оценщиком, которые 

могут повлиять на решение о принятии этого задания. 
 

Наличие конфликта интересов  
Оценщик должен предпринимать разумные шаги для выявления обстоятельств, в которых 

может возникнуть конфликт интересов. В зависимости от обстоятельств, ведущих к 

возникновению такого конфликта, меры предосторожности обычно включают: а) 

уведомление клиента о деловых интересах или деятельности, которые могут представлять 

конфликт интереса, и получение согласия клиента на действия в таких обстоятельствах; б) 

уведомление всех соответствующих сторон о том, что Оценщик оказывает двум или более 

сторонам услуги, касающиеся предмета, который вызывает конфликт интереса этих сторон, 

и получение согласия всех этих сторон на продолжение таких действий; в) уведомление 

клиента о том, что Оценщик при оказании запрашиваемых услуг работает для многих 

клиентов (например, в конкретном секторе рынка или по конкретному виду заданий), и 

получение согласия на действия при таких обстоятельствах. Если конфликт интересов 

создает угрозы нарушения основных этических принципов (например, принципам 

объективности, конфиденциальности и профессионального поведения), которые нельзя с 

помощью мер предосторожности устранить или свести до приемлемого уровня, то Оценщик 

(Компания) должен вынести решение о невозможности принять такое задание или о 

необходимости прекратить выполнение одного или нескольких конфликтующих заданий. 

Если Оценщик запросил согласие клиента на работу для третьей стороны (которая в данный 

момент может являться или не являться его клиентом) над предметом, который вызывает 

конфликт соответствующих интересов, и такое 11 согласие не было получено, то Оценщик 

должен отказаться продолжать работу для одной из сторон над этим предметом. 
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