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Законодательное регулирование

135-ФЗ
«Об оценочной 

деятельности в РФ»

Процессуальные 

кодексы
(АПК, ГПК, УПК, КоАП, КАС)

Федеральные стандарты 
оценки (ФСО)

2

73-ФЗ 

«О ГСЭД»

VS
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Параметр Судебная экспертиза

Оценочная 

деятельность

Форма и требования к 

итоговому документу

Заключение эксперта.

Гибкая форма 

(общие требования 

содержатся в ПК)

Отчет об оценке.

Жесткая форма. 

Регламентируется 135-ФЗ 

и ФСО. 

Взаимодействие с 

участниками
Запрещено Допустимо

Исходная информация
Только из материалов 

дела
Из любых источников

Ответственность

исполнителя
УК РФ (ст.307, 310 и др.)

Основная: по 135-ФЗ

Доп.: УК РФ

Требования к 

исполнителю 

Общие требования к суд. 

эксперту (73-ФЗ + ПК) –

специальные знания в 

области науки, техники, 

искусства или ремесла 

Членство в СРОО 

(образование  - в/o + дпо

по оценке), отсутствие 

судимости, страховка

+ КВАЛ. АТТЕСТАТ)

Основания для 

деятельности
Определение суда Договор



Строительно-техническая
исследование строительных объектов 

и территории, 

функционально связанной с ними, 

в том числе с целью проведения их оценки
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Автотехническая
исследование ТС в целях определения 

стоимости восстановительного ремонта 

и оценки

Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
с вопросами по определению стоимости

(Приказ Минюста РФ от 27.12.2012 № 237) 

Финансово-

экономическая
исследование показателей 

финансового состояния 

и финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта

Товароведческая
Исследование пром. и прод. товаров,

в том числе с целью их оценки



Строительно-техническая

5

Автотехническая

Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 
с вопросами по определению стоимости
(Приказ МВД от 29.06.2005 № 511, в ред. от 18.01.2017) 

Финансово-

аналитическая
Исследование финансового состояния

Товароведческая Финансово-кредитная
Исследование соблюдения принципов 

кредитования

Налоговая
исследование исполнения обязательств 

по исчислению налогам и сборам
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ЗАКОНОПРОЕКТ № 663034-7 от 11.03.2019 г.
О внесении изменений 

в Федеральный закон «О ГСЭД в РФ» 
Федеральный закон «О следственном комитете РФ»

В части 4 статьи 1:
… б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31) Организация и производство судебных экспертиз 
(… строительно-технической, … финансово-

аналитической, … трасологической, … пожарно-
технической, экологической …), назначенных в 

соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством РФ;» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
от 21 декабря 2010 г.

«О судебной экспертизе по уголовным делам»

п.2. Согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ 
судебная экспертиза производится гос. судебными 

экспертами и иными экспертами из числа лиц, 
обладающих специальными знаниями.
К иным экспертам … относятся эксперты 
негосударственных СЭУ, а также лица, не 

работающие в СЭУ.
Под негосударственными СЭУ сдедует понимать 

некоммерческие организации …, созданные в 
соответствии с ГК РФ и ФЗ «О некоммерческих 

организациях» …
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Машины и оборудование

К КАКОМУ РОДУ (ВИДУ) СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
ОТНЕСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ?

Бизнес;

Права требования;

Интеллектуальная 

собственность;

Нематериальные активы

Упущенная выгода;

ущерб

Ставка арендной платы;

Право аренды;

Право реализации инвест. 

проекта;

Сервитут



ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА:

СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ

в ССЭ и ОД:

- к образованию и уровню компетентности

исполнителя (суд. эксперта / оценщика);

- научно-методическому обеспечению;

- родам (видам) / направлениям

9



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
+ ДПО по конкретной экспертной специальности
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Про образование:

ОПЫТ НИУ МГСУ ОПЫТ РГУП

Магистерская программа 

и программа проф. 

переподготовки: 

«Судебная строительно-

техническая и 

стоимостная экспертизы 

объектов 

недвижимости»

Программы проф. 

переподготовки:

«Финансово-экономическая 

судебная экспертиза»;

«Судебно-оценочная 

экспертиза»



VS

или

=
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ОЦЕНЩИК:

после 01.04.2018:
КВАЛ. АТТЕСТАТ ПО ТРЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ:

- Недвижимость;

- Движимое имущество;

- Бизнес, включая ОИС и НМА 

В перспективе:
- 8 уровней с подуровнями

см. Профессиональный стандарт 

«Специалист в оценочной 

деятельности»

Про квалификацию и уровень 
компетентности:

СУДЕБНЫЙ 

СТОИМОСТНОЙ 

ЭКСПЕРТ

специальные знания в 

области науки, техники, 

искусства или ремесла 

???



12

Каковы перспективы 
развития судебно-экспертной деятельности ?

Проект ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в РФ»

СЕРТИФИКАЦИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ

ЭКСПЕРТНАЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

РЕЕСТР 

СУД. ЭКСПЕРТОВ 

ВАЛИДАЦИЯ -

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ 

МЕТОД. МАТЕРИАЛОВ

НАЦ. СТАНДАРТ СЭД

СЕРТИФИКАЦИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЭД

ГОС. РЕЕСТР и ГОС. ФОНД

МЕТОД. МАТЕРИАЛОВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЭ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

НЕГОС. СЭО
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Каковы перспективы 
развития судебно-экспертной деятельности ?

Технический комитет по стандартизации 

«Судебная экспертиза» (ТК 134) 

ПК-2 СЭ 

ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЯ

ПК-1 СЭ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 

ПРОФИЛЯ

ПК-3 СЭ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ

ПРОГРАММА НАЦ. 

СТАНДАРТИЗАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ и 

МЕЖГОС. СТАНДАРТЫ СЭД

НАЦ. СТАНДАРТЫ СЭДПК-4 СЭ 

ТРАДИЦИОННОГО 

ПРОФИЛЯ



ЗАДАЧИ ТК-134
- формирование Программы национальной стандартизации по закрепленной за ТК

134 областью деятельности и контроль за реализацией этой программы;

- рассмотрение предложений по применению международных и региональных

стандартов на национальном и межгосударственном уровнях в закрепленной за ТК

134 области деятельности;

- проведение экспертизы проектов национальных и межгосударственных

стандартов и проектов изменений к действующим стандартам, а также

представление их на утверждение (принятие) в Росстандарт;

- участие в работе межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК

545 "Судебная экспертиза", который имеет общую область деятельности с ТК 134, в том

числе для ведения секретариата МТК, а также участие в работах аналогичных

технических комитетов (подкомитетов или рабочих групп) международных и

региональных организаций по стандартизации;

- постоянный мониторинг действующих в Российской Федерации и закрепленных за ТК

134 национальных и межгосударственных стандартов с целью выявления необходимости

их обновления или отмены;

- рассмотрение проектов межгосударственных стандартов в закрепленной за ТК 134

области деятельности и подготовка позиций Российской Федерации при голосовании по

данным проектам;

- рассмотрение предложений по разработке международных стандартов, в том числе на

основе национальных, предварительных национальных и межгосударственных

стандартов, закрепленных за ТК 134;

- оценку целесообразности утверждения закрепленных за ТК 134 предварительных

национальных стандартов в качестве национальных стандартов Российской Федерации

по результатам мониторинга их применения.
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РАЗРАБОТКИ ТК-134

15

В настоящее время ТК 134 разработаны первые редакции шести

проектов национальных стандартов, среди которых следует

выделить новую редакцию национального стандарта ГОСТ Р 52960-

2008 по аккредитации СЭУ.

Кроме этого, разработаны первые редакции национальных

стандартов по терминам и определениям наиболее востребованных

как субъектами судебно-экспертной деятельности, так и

правоприменителями следующих направлений судебной экспертизы:

- судебной молекулярно-генетической,

- судебно-трасологической,

- судебно-психологической,

- судебной компьютерно-технической экспертиз

ГОСТ Р носят общий характер и предназначены для добровольного

применения судебными экспертами и судебно-экспертными

организациями при их аккредитации и (или) производстве экспертиз.
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ИНЫЕ СТРУКТУРЫ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО ПРОБЛЕМАМ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 

ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ISO 271 «FORENSIC SCINCE»

ФЦП «РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 

2013-2020 Г.Г.»

Межгосударственый технический комитет 

по стандартизации МТК 545 "Судебная экспертиза"

NEW !!! ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

ПО КООРДИНАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ



НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ССЭ

ВЫКУП ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ

(159-ФЗ)

ИЗЪЯТИЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ
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ОСПАРИВАНИЕ КС

КОРПОРАТИВНЫЕ 

СПОРЫ

(выкуп акций у 

миноритариев, 

M&A, банкротства, 

сделки купли-продажи, 

аренда и др. )

СПОРЫ ФИЗ. ЛИЦ 

(бракоразводные 

процессы, наследство, 

сделки купли-продажи,  

бытовой ущерб и др.



САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ:

ОСПАРИВАНИЕ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

18



За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

в судах инициировано 15 817 споров 
в отношении 28 311 объектов недвижимости
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За период с 01.01.2018 по 31.12.2018

в судах инициировано 16 114 споров 
в отношении 29 828 объектов недвижимости

20
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В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам,

поступившим в суды в период с 01.01.2017 по 31.12.2017, наблюдается

падение суммарной величины кадастровой стоимости в отношении

объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по

состоянию на 31.01.2018 приблизительно на 53 %:

•суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания

составляла около 1 672 млрд. руб.;

•после оспаривания – около 781 млрд. руб.
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В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам,

поступившим в суды в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, наблюдается

падение суммарной величины кадастровой стоимости в отношении

объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по

состоянию на 31.12.2018 приблизительно на 718,2 млрд (40,6 %):

• суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания

составляла около 1767 млрд. руб.;

• после оспаривания – около 1048 млрд. руб.

• суммарное снижение кадастровой стоимости в расчете на 1 объект 

– 40,5 млн. руб. 



ОСПАРИВАНИЕ КС 
физ. лицами

КОМИССИЯ

СУД

общей 
юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС 

ЮР. ЛИЦАМИ
КОМИССИЯ

СУД

общей 
юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС – ЧТО БЫЛО
(в соответствии со ст. 24.18.  ФЗ-135):



ОСПАРИВАНИЕ КС 
юр. и физ. лицами

КОМИССИЯ

СУД

общей 
юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС – ЧТО СЕЙЧАС
(в соответствии ФЗ-237):



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В п.1 ст.22 237-ФЗ исключить словосочетание 

«в случае ее создания в субъекте Российской 

Федерации».

Данная поправка приведет к обязательному созданию 

Комиссий в каждом субъекте РФ, 

что позволит налогоплательщикам реализовывать 

оспаривание кадастровой стоимости 

в досудебном порядке 

28



ОСПАРИВАНИЕ КС 

ЮР. и ФИЗ. ЛИЦАМИ

КОМИССИЯ

при ГБУ по КО

СУД

общей 
юрисдикции

ОСПАРИВАНИЕ КС - ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
(в соответствии с проектом изменений в 237-ФЗ 

от Минэкономразвития РФ):

ОСПАРИВАЕТСЯ 
РЕШЕНИЕ ГБУ,

не устанавливается КС 
в размере РС



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОСТАВИТЬ В СИЛЕ ДЕЙСТВУЮЩУЮ РЕДАКЦИЮ 

237-ФЗ В ЧАСТИ ПРОЦЕДУРЫ ОСПАРИВАНИЯ КС

30



ПРОЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

При оспаривании в Комиссии вернуть норму 

об обязательной экспертизе в СРОО 

отчетов об оценке, 

в случае если разница между РС и КС 

составляет более 30 %

Данная поправка приведет к:

- Снижению количества некачественных и «заказных» 

оценок;

- Укреплению института саморегулирования в ОД;

- Паритету требований по рассмотрению Отчетов об 

оценке в Комиссиях и судах 

31
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2015 г. N 28

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ 

ОБ ОСПАРИВАНИИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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20. Исследуя отчет об оценке объекта недвижимости, суд проверяет его

на соответствие законодательству об оценочной деятельности, в

том числе федеральным стандартам оценки (статьи 1, 20 Закона об

оценочной деятельности).

23. В случае возникновения вопросов, требующих специальных знаний в

области оценочной деятельности, суд по ходатайству лица,

участвующего в деле, или по своей инициативе назначает экспертизу,

определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при ее проведении

(статьи 79, 80 ГПК РФ, статьи 77, 78 КАС РФ).

С учетом того, что результатом оценки является стоимость,

определенная в отчете об оценке, экспертиза должна быть

направлена на установление рыночной стоимости объекта

недвижимости и включать проверку отчета на соответствие

требованиям законодательства об оценочной деятельности (статьи

12 и 13 Закона об оценочной деятельности).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/a2863878a8353624ad1c9ce8922908886bccf926/#dst100194
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/1014f07b4d0f6b7d3eac9eabb2f316081eed9f1f/#dst100616
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/44d6d12a9750cc3fc9d65afba280092da9fd8807/#dst100573
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/fe40a027e294697a32fe9b7dd9acf7e9b8ca1b10/#dst100587
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/303de9676c14086caf238f355bc0eb8e1696f7da/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/3e1524cf246ee9cdcb304552651dbe2fa2a3c705/#dst100088
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Суд может поставить перед экспертом вопрос (ы):

- об установлении рыночной стоимости,

- а также о том, допущено ли оценщиком нарушение требований 

федеральных стандартов оценки, предъявляемых к форме и 

содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета 

рыночной стоимости конкретного объекта оценки, и иные нарушения, 

которые могли повлиять на определение итоговой величины рыночной 

стоимости, в том числе правильно ли определены факторы, влияющие 

на стоимость объекта недвижимости, допускались ли ошибки при 

выполнении математических действий, является ли информация, 

использованная оценщиком, достоверной, достаточной, проверяемой.



Распределение судебных расходов 

по административным делам об оспаривании 

результатов определения КС
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Постановление КС РФ

от 11.07.2017 № 20-П:

… даже в тех случаях, когда:

а) ранее определенная в 

порядке массовой оценки КС 

данного объекта НАСТОЛЬКО

превышает его КС, 

установленную судом в 

размере его РС, что это …

Проект ФЗ о внесении 

изменений в КАС РФ:
Судебные расходы 

взыскиваются с 

административного ответчика

в случаях удовлетворения 

требований:

2) … когда ранее определенная в 

порядке массовой оценки КС 

объекта недвижимости ЯВНО

превышает его КС, 

установленную судом в размере 

его рыночной стоимости.".



ПРО НДС

…
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Позиция №1.

Основная дискуссия, касающаяся данного вопроса, развернулась 

после публикации Определения Верховного суда РФ от 

15.02.2018 №5-КГ17-258, в котором указано: 

«судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации полагает, что выводы судов о 

включении налога на добавленную стоимость в кадастровую 

стоимость в размере рыночной, основан на неправильном 

толковании норм права… 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки определяет 

наиболее вероятную цену, по которой данный объект может быть 

отчужден при его реализации. 

Само по себе определение рыночной стоимости объекта 

недвижимости в целях дальнейшей его эксплуатации без 

реализации этого имущества не создает объект 

налогообложения налогом на добавленную стоимость».
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Позиция №2. Кроме того, активно цитируется Кассационное 

определение Верховного суда РФ от 09.08.2018 №5-КГ18-96, а именно: 

«таким образом, имущество и реализация товаров (работ, услуг) являются 

самостоятельными объектами налогообложения, в отношении каждого 

законом предусмотрен определенный налог. Исходя из прямого 

толкования статьи 3 Закона об оценочной деятельности, рыночная 

стоимость объекта оценки определяет наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект может быть отчужден при его реализации. Однако 

само по себе определение рыночной стоимости объекта 

недвижимого имущества в целях дальнейшей его эксплуатации 

собственником без реализации этого имущества не образует объект 

обложения налогом на добавленную стоимость. Такой объект 

налогообложения возникнет лишь при реализации этого имущества. Тем 

самым, установление судом кадастровой стоимости в отношении 

объектов недвижимости (в целях исчисления налога на имущество 

организаций и без их реализации) в размере, равном их рыночной 

стоимости с учетом НДС, не является правомерным и на законе не 

основано. В связи с допущенными судами существенными нарушениями 

норм материального права, повлиявшими на исход административного 

дела, состоявшиеся по делу судебные акты подлежат отмене с 

направлением дела на рассмотрение по существу в суд первой 

инстанции».
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Позиция №3.

Постановление Девятого Арбитражного 

апелляционного суда от 16.05.2018 по делу 

№А40-222618/17 (оставленному без 

изменения  согласно постановлению 

Арбитражного суда Московского округа от 

04.09.2018 по делу №А40-222618/2017)

39



Позиция №3.

По вопросу возможности учета НДС при определении 

рыночной стоимости объекта в данном случае никаких 

правовых оснований для не учета или исключения НДС из 

определенной оценщиком и утвержденной комиссией 

рыночной стоимости не имеется… Поскольку при определении 

рыночной цены на объект оценки устанавливается цена 

сделки продажи идентичного или однородного объекта, 

которая в силу пункта 17 Постановление ВАС РФ №33 и статьи 

168 НК РФ включает в себя НДС, то данная сумма налога 

является элементом рыночной стоимости объекта и не 

подлежит исключению при определении налоговой базы по 

налогу на имущество организаций. Двойное налогообложение в 

данном случае не принимается, поскольку уплата НДС 

производится при реализации объекта, а уплата налога на 

имущество организаций в периоде его владения и пользования. 
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Позиция №3.

Таким образом, заявитель неправомерно при определении 

налоговой базы по налогу на имущество организаций за 1 

квартал 2017 года в отношении здания исключил из 

установленной решением Комиссии от 21.03.2017 №51-2236/2017 

кадастровой стоимости для целей налогообложения с 01.01.2016 г. 

сумму НДС, при отсутствии решения Мосгорсуда об отмене или 

изменения решения Комиссии, которым утверждена кадастровая 

стоимость объекта с учетом НДС, а также правовых оснований 

для такого исключения, в связи с чем, оспариваемое решение 

инспекции от 22.09.2017 №10715 об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения 

является законным и обоснованным».
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4.5. Для корректного формирования итоговой величины

стоимости рекомендуется при наличии НДС в ценах

предложений аналогов, ставок аренды, операционных

расходах и инвестиционных (строительных) затратах

исключать НДС из их значений и все дальнейшие расчеты

проводить на основе величин, не включающих НДС.

4.6. В случае если информация о ценах аналогов или

ставках арендной платы не имеет указания на наличие

или отсутствие НДС, оценщик может основываться на

допущении о наличии или отсутствии НДС с учетом

типичных условий оферт по аналогичным объектам,

установленным в рамках анализа рынка.



Возможная рекомендация по НДС 

при оспаривании КС

В выводах по итогам проведения судебной 

экспертизы рыночная стоимость объекта 

недвижимости должна быть приведена без 

указания на систему налогообложения и 

наличие/отсутствие в ее составе НДС
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