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Заседания Совета Союза СОО
Проведено 5 заседаний Совета Союза СОО.

Основные вопросы:

• Планы работы Совета на 2021-2022 гг.
• Обсуждение рабочих вопросов области СРО оценщиков, требующих 

консолидированного мнения членов Союза.
• Рассмотрение проектов обращений в госструктуры.
• Создание Рабочей группы для подготовки поправок в законодательство 

РФ.
• Создание Рабочей группы по созданию собственной концепции 

развития системы ФСО.
• Создание Рабочей группы по кадастровой оценке в соответствии с 

итоговой резолюцией конференции, прошедшей 11-12 ноября в СПб.
• Выдвижение кандидатов в члены Совета по ОД.
• Подведение итогов деятельности созданных Рабочих групп.

3



Общие собрания членов Союза
• Советом Союза СОО было инициировано 

внеочередное общее собрание членов Союза 
27 января 2022 г.
• На собрании были рассмотрены вопросы 

о перспективных задачах Союза на 2022 г., 
а также был переизбран исполнительный 
директор – Исупов И.И.
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Союз СОО стал участником 
следующих мероприятий:
• 2 августа 2021 г. проведена стратегическая сессия членов 

Союза, посвященная принципам работы апелляционного 
органа. 

Результаты работы сессии легли в основу позиции Союза, 
направленной в адрес Минэкономразвития.
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• 19 октября 2021 г. - круглый стол 
"Саморегулирование оценочной 
деятельности как необходимое условие 
существования и развития института 
независимой оценки собственности...", 
организованный на площадке 
Общественной палаты РФ.
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Результат работы круглого стола:
направлено совместное письмо 
Союза и Общественной палаты 
РФ в адрес Минэкономразвития 
с предложениями по 
совершенствованию 
законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность.

На круглом столе прозвучали 
выступления, в том числе 
представителей СРО оценщиков-
членов Союза.



• 11 ноября 2021 года –
научно-практическая конференция 
«Государственная кадастровая 
оценка. Развитие и 
совершенствование 
законодательства об определении 
кадастровой и рыночной стоимости».
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Результат конференции: создана итоговая резолюция, в которой 
отражены предложения Союза и представителей государственных 
бюджетных учреждений, осуществляющих кадастровую оценку. 
Предложения направлены на развитие института кадастровой оценки 
и гармонизацию методологии кадастровой оценки и независимой 
оценки собственности.

Организаторы: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Городское управление кадастровой оценки» и 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 
совместно с Союзом СОО.



Документы, подготовленные 
Союзом СОО
• Подготовлена и направлена членам позиция Союза о включении (не 

включении) НДС при проведении расчетов и формировании итогового 
результата оценки.

• Подготовлен проект поправок в 135-ФЗ, направленный на 
совершенствование законодательства, регулирующего оценочную 
деятельность.

• В стадии завершения находится проект внесения поправок в ФСО.

• В стадии завершения находится обобщение результатов опроса о 
величине заведомой несущественности результатов нескольких оценок 
рыночной стоимости одного и того же объекта недвижимости.

• В стадии завершения находится проект методических рекомендаций по 
определению рыночной стоимости объекта недвижимости для целей 
оспаривания кадастровой стоимости.  
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В обращениях Союза были отражены 
следующие проблемные вопросы:
• о необходимости продления квалификационных аттестатов оценщиков;
• о необходимости качественного взаимодействия Союза СОО как с 

Росреестром, так и с Минэкономразвития РФ;
• о стратегии развития оценочной деятельности РФ (направлена стратегия 

развития ОД, разработанная Комитетом по стратегии ОД при Союзе СОО);
• о нецелесообразности создания аппеляционного органа Совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития РФ;
• о рассмотрении проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно 
государственными судебно-экспертными организациями»;

• о необходимости приостановления обсуждения Проекта об изменениях в ФСО, 
т.к. предложения и замечания Союза СОО не были учтены при его подготовке;

• о нецелесообразности принятия проекта 135-ФЗ в части формирования реестра 
сведений, содержащихся в отчетах об оценке;

• о выдвижении кандидатур от Союза в Совет по оценочной деятельности при 
Минэкономразвития.
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Новый сайт Союза СОО
https://souzsoo.ru

ü Современный дизайн
ü Удобная система 

администрирования сайтом
ü Обновленная карта сайта
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Работа уполномоченных 
представителей Союза СОО в органах 
государственной власти
• В рамках единственного заседания Совета по ОД, на котором 

обсуждались проекты ФСО, уполномоченные представители 
СРО – членов Союза заняли в подавляющем большинстве 
консолидированную позицию Союза по проектам ФСО.

• В рамках проведения заседаний Общественного совета при 
Росреестре уполномоченные представители Союза СОО 
формируют конструктивный подход Росреестра по решению 
конкретных проблем, возникающих у СРО – членов Союза при 
взаимодействии с Росреестром.  
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Планы работы на 2022-2023 гг.
• Обеспечить деятельность Совета Союза, как 

органа управления Союза, фокусируясь на 
принятии решений, направленных на 
реализацию положений Стратегии развития 
ОД и предложений членов Союза.
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Планы работы на 2022-2023 гг.
• Продолжить реализацию в практической плоскости 

инициатив Союза для формирования устойчивого мнения 
участников рынка оценочных услуг в отношении 
полезности и значимости профессионального 
объединения, в частности:

Реализовать идеи Союза по совершенствованию 
законодательства об оценочной деятельности, включая 
поправки в 135-ФЗ (проект подготовлен рабочей группой и 
проходит обсуждение) и в федеральные стандарты оценки 
(проект должен быть представлен рабочей группой в 
ближайшее время);
Запустить механизм взаимодействия институтов рыночной и 
кадастровой оценки посредством рабочей группы, созданной 
на базе Союза и приступившей к работе (в ближайшее время 
рабочая группа представит план работы на текущий год). 
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Планы работы на 2022-2023 гг.
• Обеспечить участие представителей Союза и 

координировать их последующую деятельность в 
комиссиях и/или органах, создаваемых в 
организациях, органах государственной власти и 
местного самоуправления.

• Активизировать работу Союза по взаимодействию с 
профессиональными объединениями, в том числе 
имеющими отношение к оценочной деятельности и 
(или) к саморегулированию.
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Планы работы на 2022-2023 гг.
• Обеспечить создание на базе Союза 

информационной платформы, направленной на 
обеспечение качества оказываемых отраслью услуг 
и представленной лучшими практиками 
профессионального оценочного сообщества.

• Создать на базе Союза площадку, объединяющую 
оценочные компании.
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