
Путь 
профессионалов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



С уважением, М. Федотова

Уважаемые коллеги и партнеры!
Для СМАО публичная отчетность – неизменная традиция и неукоснительное следование 
принципам прозрачности деятельности и укрепления доверия наших членов и общества.

В прошлом году оценочное сообщество подверглось серьезной проверке на прочность. 
Важным было подтвердить не только свою профессиональную квалификацию, но и высокую 
репутацию и ответственность за будущее профессии. СМАО первой включилась в подготовку 
членов к квалификационному экзамену. И сегодня большинство наших оценщиков его 
успешно сдали, а первые сдавшие не перестают делиться опытом и знаниями с коллегами. 
Не менее важной задачей являлось поддержание конструктивного взаимодействия 
с заказчиками оценки и государственными органами, подготовка предложений 
по дальнейшему развитию отрасли.

Стремительное развитие новых технологий, изменение ожиданий клиентов, 
совершенствование законодательства и стандартов требуют от оценщиков новых навыков 
и определяют будущую роль оценки. В ближайшее время произойдет существенная 
трансформация профессии оценщика, и мы к ней готовы. Объединяя лидеров отрасли 
на основе общей ценности – высокой репутации, СМАО постоянно совершенствуется 
и делится практическим опытом со своими членами и коллегами, выстраивает продуктивный 
диалог с государственными органами и потребителями, непосредственно участвует 
в международной интеграции и укрепляет деловое сотрудничество. 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

1. Основные  
преимущества 

СМАО

2. Ближайшие  
задачи 

СМАО

Грибовский Сергей Викторович,
вице-президент СМАО

 1  Отличительными чертами команды СМАО 
всегда являлись честность и порядочность. 
И я рад, что эти ценности остаются нашими 
приоритетами, несмотря на все изменения. 

 2  Определить место и роль рыночных 
оценщиков в системе государственной 
кадастровой оценки, использовать весь 
накопленный потенциал для эффективного 
взаимодействия. 

Булычева Галина Васильевна,
председатель Экспертного Совета 

 1  Высокопрофессиональный состав экспертов, 
в первую очередь являющихся практикующими 
специалистами с признанной репутацией, 
позволяет СМАО проводить экспертизу 
отчетов по крупнейшим сделкам в России 
и за рубежом. 

 2   Поддерживать добровольную, качественную 
и неформальную экспертизу, повышать 
доверие к оценкам. Активно участвовать 
в развитии системы стандартов и возможности 
использования международных стандартов 
оценки. Совместная с потребителями, 
в том числе с Банком России, работа 
по систематизации замечаний к отчетам 
об оценке и подготовка рекомендаций 
оценщикам.

Волович Николай Владимирович,
вице-президент СМАО

 1  СМАО сохраняет высокий авторитет среди 
клиентов и коллег, эффективно организует работу 
с государственными органами, является основным 
разработчиком стандартов.

 2  Сконцентрироваться на разработке методических 
пособий и рекомендаций как по направлениям 
оценки, так и для частных случаев оценки. 
Продолжать практику мероприятий 
с привлечением высокопрофессиональных 
зарубежных коллег и специалистов смежных сфер. 
Использовать развитие новых технологий.

Климов Александр Владимирович,
председатель Дисциплинарного комитета

 1  На протяжении многих лет СМАО является очевидным 
лидером в сфере нормативного обеспечения 
в целом и информационно-методологической 
поддержки практикующих оценщиков в частности. 
СМАО объединяет профессионалов, которые 
непосредственно участвуют в разработке 
стандартов и делятся практическими знаниями 
и опытом на регулярных обучающих мероприятиях. 
Большинство оценщиков СМАО успешно подтвердили 
свою квалификацию, в том числе по нескольким 
направлениям оценки.

 2  Необходима популяризация профессии оценщика 
среди студентов и абитуриентов. Проблема 
подпитки рынка оценки толковыми молодыми 
специалистами ощущается все острее, это 
существенный момент и для оценочных компаний, 
и для СРО. Иначе наша профессия быстро перейдет 
в категорию экзотических.
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Команда 
профессионалов

В команде настоящие профессионалы с многолетним опытом

Полное соответствие СМАО НОВЫМ требованиям законодательства

Средний стаж в оценочной деятельности

Квалификационные аттестаты оценщиков 
СМАО по направлениям оценки

Количество 
квалификационных 
аттестатов 
у оценщиков СМАО

18,416,716,114,914,514,212

Члены Президиума 
Экспертного 

Совета

Региональные 
представители

Члены Совета 
СМАО

Члены 
Экспертного 

Совета

Члены 
Дисциплинарного 

комитета

Действительные 
члены

Отдел 
контроля 

СМАО

  Оценка 
недвижимости 

  Оценка движимого 
имущества 

 Оценка бизнеса 

  Три направления 

  Два направления 

 Одно направление 

28 %
17 %

55 % 9 %

30 % 61 %
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТОтраслевая специализация и практика оценки всех видов объектов в отчетах об оценке,  
выполненных членами СМАО в 2017 году

Среднее страховое покрытие  
в 25 раз превышает установленный 
законом размер в 300 тыс. руб.

Размер компенсационного фонда на одного члена СМАО  
в 2,7 раза превышает установленный законом минимум

В СМАО только практикующие 
оценщики и эксперты

Объекты по отраслям

Среднее страховое покрытие 
на одного оценщика СМАО

  Финансовые и кредитные 
организации

  Сельское хозяйство

  Высокие технологии

  Транспортная индустрия

  Энергетика

  Строительство и управление 
недвижимостью

  Нефтегазовая 
промышленность

7 %

21 %

18 %12 %

19 %

18 %

5 %

 Недвижимость

  Машины 
и оборудование

  Акции, паи и доли 
участия

 Права требования

 НМА и ИС

Объекты по видам

50 %30 % 

10 %

5 %
5 %

7,31
млн руб.

7,48
млн руб.

2016 2017

Прирост 
компенсационного 
фонда

2015 2016 2017

147 333 
тыс. руб.

156 337 
тыс. руб.

164 935 
тыс. руб.

Реестр членов СМАО

2015 2016 2017
3797

3890 3901

Динамика исключений из реестра

2015 2016 2017

8 %
6 % 5 %

Высокое обеспечение имущественной ответственности членов СМАО
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Контроль  
качества

Эффективные результаты действующей системы контроля в СМАО

27 % оперативно устранили 
выявленные нарушения 

Сокращение количества выявленных 
нарушений по итогам плановых проверок

5870 уведомлений в рамках 
предупреждения нарушений

5500 уведомлений в рамках 
текущего мониторинга

В 99 % случаев требования 
исполняются своевременно2016 2017

100 % 100 %98 % 99 %

  Сообщение о нарушении   Своевременное устранение

  Нарушения 
не выявлены

   Нарушения 
выявлены

86 %

14 %

87 %

13 %

20172016

Текущий мониторинг  
предупреждает нарушения

Плановые проверки Внеплановые проверки

  Всего проверок

   Своевременное 
устранение нарушений

В 4 раза сократилось количество 
внеплановых проверок

372

244 94
25

2016 2017
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Динамика применения мер 
дисциплинарного воздействия

  Меры 
дисциплинарного 
воздействия

  Своевременное 
устранение 
нарушений

2016 2017

533

323

65122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТВ 1,5 раза сократилось количество 
обращений о нарушениях

В 3 раза уменьшилось количество 
жалоб на оценщиков

в 2 раза меньше жалоб поступило  
от Банка России и коммерческих банков

Структура применения 
мер дисциплинарного 
воздействия

  Предписание 
устранить нарушения

 Предупреждение

 Приостановление

  Рекомендация 
об исключении

31 %

39 % 13 % 

17 % 

Заявители жалоб

  Банк России

  Физические лица

  Иные юридические лица

  Коммерческие банки

  Государственные и муниципальные органы

  Правоохранительные органы

21 % 10 % 
7 % 

24 % 34 % 

4 %   Обращения

  Жалобы

  Нарушения 
не подтверждены

1348713

2016

1072 29

2017

На 53 % сократились 
рекомендации к исключению 
за нарушения

Большая часть нарушений 
устраняется во исполнение 
предписания

На 39 % уменьшилось общее количество 
примененных мер дисциплинарного 
воздействия
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Конструктивная 
помощь 
в решении 
вопросов 
бизнеса

Индивидуальный 
подход 
и методическая 
поддержка

Разрешение 
спорных 
ситуаций

Защита 
результатов 
экспертизы

Высокая 
квалификация 
и репутация

Отраслевая 
и региональная 
специализация

Экспертная 
поддержка

Более 100 квалифицированных экспертов по направлениям оценки

Нам под силу экспертиза  
отчетов об оценке объектов любой сложности

Отсутствуют апелляции и жалобы на результаты экспертизы СМАО

Квалификационные 
аттестаты экспертов 
по направлениям оценки

Оценка движимого 
имущества

Оценка бизнеса

Оценка недвижимого 
имущества

24 %

24 %

52 %

 Одно направление

 Два направления

 Три направления

Количество 
квалификационных 
аттестатов у экспертов

53 %

20 %

27 %

http://smao.ru/expertize/expertize
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Позиция экспертов СМАО учитывается при принятии 
решений судами, комиссиями, органами управления

Качество отчетов, прошедших экспертизу,  
подтверждено положительными результатами

Экспертам СМАО доверяют крупнейшие заказчики и отраслевые лидеры

Структура объектов оценки в отчетах, прошедших экспертизу в 2017 году

 Недвижимое имущество

 Права, работы, услуги

 Акции, паи и доли участия (бизнес)

 Машины и оборудование

в 2017 году возросла доля запросов на экспертизу от потребителей

Структура заказчиков экспертизы

 Потребитель

 Исполнитель

 Отрицательное

 Положительное

Основания для проведения экспертизы

 Инициативная

 Для целей изъятия

 Пересмотр кадастровой стоимости

Экспертиза отчетов об оценке осуществляется на добровольной основе

59 %20 %
21 % 2015 2016 2017

39 %
20 % 30 %

61 %
80 %

70 %

75 %12 %9 %4 %

Результаты экспертизы отчетов

77 % 91 % 94 %

201720162015

23 %
9 % 6 %
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Стратегия  
развития

Лучшее время для любых начинаний – сейчас!

СМАО – ответственный лидер отрасли. Мы поддерживаем высокие стандарты качества, 
репутации и ответственности – это наш вклад в повышение доверия к профессии. 

Развитие и внедрение 
новых технологий 

Изменение ожиданий 
клиентов и оценка 
риска

Ответственность 
оценщика 
за результат оценки

 Независимость 
и объективность 
оценки

Новые навыки и роль 
оценщика

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЙ

Наша цель – укрепить доверие и обеспечить 
устойчивое развитие отрасли

Неукоснительно 
соблюдать 
законодательные 
требования 
и этические нормы

Понимать тенденции 
развития рынка 
и ожидания клиентов

Учитывать риски 
отрасли и причины 
изменений

 Непрерывно 
повышать 
квалификацию 
и качество на основе 
анализа наилучших 
практик

 Развивать позитивное 
национальное 
и международное 
сотрудничество

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

1 2 3 4 5
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТНаша задача – объединить ресурсы и обеспечить возможности развития профессии

Члены СМАО ведут активную общественную деятельность, являясь членами экспертных и консультативных советов при 
органах государственной власти и управления, в том числе в регионах, участвуют в работе комиссий и профильных комитетов, 
возглавляют рабочие группы по разработке стандартов и других документов в сфере оценочной деятельности. 

ГОСУДАРСТВО ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЯПОТРЕБИТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ

Верховный суд РФ Минэкономразвития 
России

Росимущество
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СМАО – надежный ориентир в океане оценки
У НАС НА САЙТЕ:
1.  Материалы для подготовки к квалификационному 

экзамену в области оценочной деятельности
2. Актуальные новости оценки
3. Изменения законодательства

4. Методические и практические рекомендации 
5. Обучающие вебинары
6. Настольная книга оценщика
7. Годовые отчеты о деятельности

Более 100 часов вебинаров доступно для членов СМАО по подготовке  
к квалификационному экзамену по направлениям оценки

Интеллектуальное 
лидерство

Самое новое и полезное в регулярных вебинарах для членов СМАО

 Подготовка к экзамену

 Практика оценки 

 Вопросы законодательства 

51 %
32 %

17 %

Количество участников  
вебинаров

Среднее количество  
участников 
вебинара

2015 2016 2017

5045

5900

8100

148

174

203

2015 2016 2017

Структура вебинаров  
в 2017 году

http://smao.ru
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Устойчивый рост и развитие бизнеса

Оценщики СМАО востребованы и с каждым годом увеличивают объем выполняемых работ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Количество 
отчетов 
об оценке, 
подписанных 
членами СМАО

Более 100 
компаний, 
объединяющих 
оценщиков 
СМАО, являются 
лидерами 
рынка оценки

Рост  
репутации 
и доверия

Рост 
бизнеса

Рост 
квалификации  

и качества

190 000 

2015

205 000 

2017

2016

200 000 

Рост среднего количества отчетов 
на одного члена СМАО

2015 2016 2017

80 89 100
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84 %

16 %

80 %

20 %

82 %

18 %

Открытая  
среда

Полная и доступная информация – на сайте СМАО 

СТАТИСТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗА 2017 ГОД

• 446 500 изменений сведений в реестре членов • 142 обновления информации и документов 

На 5 % увеличилось количество запросов полной 
информации о деятельности оценщиков СМАО

Электронный документооборот  
в 5 раз превышает бумажный

Запрашиваемая информация Документооборот

Актуальность и достоверность сведений обеспечены их автоматическим 
раскрытием при внесении в систему электронного документооборота

2014 2015 2016 2017

  Полная 
информация 
из реестра 

  Выписка 
из реестра 

  Электронный   Бумажный

65 %

35 %

64 %

36 %

61 %

39 %

59 %

41 %
20162015 2017

http://smao.ru
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Пользователи ЛКО

Рост запросов 
через ЛКО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТЛичный кабинет оценщика и электронная приемная – сервисы для оперативного взаимодействия

Возможности Личного кабинета оценщика (ЛКО)

•  Запрос на получение информации и изменение 
данных в реестре

•  Отправка отчетов о деятельности
•  Заявка на экспертизу отчета
•  Запись на мероприятия
•  Публикация новости или статьи
•  Электронное голосование

Электронная 
приемная –  
сервис для 
потребителей, 
оценщиков 
и компаний

2016 2017

Рост запросов 
через электронную 
приемную

1527

486

678

1163 1358 1380

1077

1695

1872

20152014 2016 2017

2015 2016 2017
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Корпоративная 
ответственность

Структура СМАО обеспечивает коллегиальное управление и принятие решений

Общее собрание членов СМАО

Генеральный директор

Исполнительная  
дирекция

Региональные 
представители

Отдел  
контроля

Экспертный  
Совет

Дисциплинарный 
комитет

Президент

Совет СМАО

В СМАО действуют 

дополнительные 

требования 

к членам Совета, 

Дисциплинарного 

комитета 

и Экспертного 

совета, реализована 

система мер 

по предотвращению 

конфликта  

интересов

В 2017 году 
проведено:

1 общее собрание членов

54 заседания Совета СМАО 

13 заседаний 
Дисциплинарного 

комитета

28  
членов Совета 15  

членов Президиума 
Экспертного Совета 

21 
региональный 
представитель

12 членов 
Дисциплинарного 
комитета

27 сотрудников Исполнительной 
дирекции, в т. ч. 4 контролера

125 членов 
Экспертного 
Совета

Равенство прав и обязанностей всех членов СМАО
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТФинансовая прозрачность

СМАО – добросовестная СРО и ответственный налогоплательщик

Ответственное 
поведение – 
повышенный 
уровень 
открытости 
перед 
обществом

Добросовестное и неукоснительное соблюдение  
всех требований и ограничений

•  Публичное рассмотрение и утверждение сметы, финансовой 
отчетности. Аудит, ревизионная проверка и своевременная 
публикация полной информации.

•  Источники доходов для осуществления целевой деятельности – 
только взносы членов.

•  Неукоснительное соблюдение закона в части запрета 
на предпринимательскую и иную коммерческую деятельность.

•  Размер оплаты за экспертизу – в соответствии с утвержденными 
тарифами на основе реальных затрат.

ДОХОДЫ, руб. 
ВЗНОСЫ   29 797 118
ЭКСПЕРТИЗА  24 352 633
% ПО ДЕПОЗИТУ 2 241 866
ИТОГО  56 391 617

РАСХОДЫ, руб. 
Оплата труда сотрудников  23 013 209
Страховые взносы  5 371 848
Вознаграждение экспертов, страховые взносы  11 902 351
Аренда офиса и коммунальные платежи  10 214 822
Связь и информационно-консультационные услуги  2 869 931
Административно-хозяйственные расходы  1 704 397
Мероприятия и взносы в Ассоциации  874 572
ИТОГО  55 951 130

Налоги и обязательные отчисления

Налог на добавленную  
стоимость  4 383 474 руб.

Страховые взносы  7 236 868 руб.

НДФЛ  3 807 079 руб.

Налог на прибыль от размещения  
средств компенсационного  
фонда  1 615 881 руб.

ИТОГО  17 043 302 руб.

N

S

W

E

Расходы по целевой деятельности СМАО полностью обеспечены взносами членов
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Профессиональное 
обучение

СМАО – учредитель Института 
профессионального образования

Мы обучаем ваших заказчиков

•  Оценщики и эксперты СМАО – востребованные лекторы, 
авторы публикаций и учебников.

•  Высокая квалификация специалистов СМАО – 
конкурентное преимущество и востребованность 
крупнейшими работодателями.

•  Непрерывное обучение в любом месте с использованием 
дистанционных технологий и вебинаров.

Несмотря на то, что оценщики активно готовились к сдаче 
квалификационного экзамена, соотношение слушателей 
в 2017 году впервые изменилось в сторону преобладания 
потребителей. 

В 2017 году заказчики и потребители оценки 
больше обучали своих сотрудников

Слушатели программ

В 2017 году оценщики активнее повышали квалификацию 
по программам, актуализированным в соответствии 
с требованиями Минэкономразвития для подготовки 
к квалификационному экзамену, с успешной сдачей 
которого мы поздравляем наших выпускников.

Корпоративное обучение на основе индивидуальных 
программ и реальных кейсов дает максимальный эффект 
заказчику. Крупнейшие корпоративные проекты в 2017 году 
были реализованы для Сбербанка, РЖД, МОБТИ и других.

В 2017 году стартовали 
сразу три новые программы 
по государственной 
кадастровой оценке:

Повышение 
квалификации – 
ПРОДВИНУТЫЙ 
уровень для 
руководителей

Профессиональная 
переподготовка – БАЗОВЫЙ 
уровень для оценщиков 
и НАЧАЛЬНЫЙ уровень 
для новых специалистов

Выпускники программ 
сами становятся 
преподавателями 
и транслируют 
полученные знания

 Потребители

 Оценщики

 2016  2017

2015 2016 2017
Краткосрочные 

программы
Профессиональная 

переподготовка
Корпоративное 

обучение

160

109

160

69
81

22
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learnof.me

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА:

Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)

Государственная кадастровая оценка 

Судебная экономическая экспертиза

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

Оценка объектов недвижимости

Оценка машин и оборудования

Оценка бизнеса

Оценка нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности

Оценка для целей залога

Государственная кадастровая оценка 
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ / 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 – ваш надежный рулевой в море знаний

http://learnof.me


САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ОЦЕНЩИКОВ

127422, Москва,  
ул. Тимирязевская, д. 1, 
5-й этаж

info@smao.ru

smao.ru

www.facebook.com/smao.ru 

+7 (495) 604-41-70

mailto:info%40smao.ru?subject=
http://smao.ru
http://www.facebook.com/smao.ru 
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