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1.Общие положения
1.1.полохсение о порядке аккредитации оценщиков и оценочных ttомпаний (далее по тексту
ПолоrкеНие)
в НекОммерческОй микрокредитной компании <Фонд микрокредитования субъектов
малог0 и среднего предпринимательства Кабарлино-Балкарской Республики> (далее по текOту
Фонд) устанавливает перечень требований для Оценочных компаний иlили Оценщиков (далее
оценщик), перечень требований к условиям предоставления услуг по оценке Предмета з€uIога,
оценке уступаемых/принимаемых Фондом прав (требований), перечень сведений и документов,
подлежаЩих представлениЮ ОценщиttОм в Фонд для проверки соответствия требованиям, а такх(е
порядок проверки Фондом соответствия Оценщика указанным требованиям (аккредитачия).
НаСТОЯЩее ПОЛОХtенИе распространяется на аккредитацию Оценщиков, ок€lзываIOщих
по
оценке Предмета залога по договору микрозайма с заемщиками субъектами малого и
услуги
среднего предпринимательства (далее - Заёмщики).

1.2,Фонд проводит на постоянной основе отбор Оценщиков для оказания
услуг по оценке
Предмета залога по договору микрозайма с Заемщиками.

1.З.АккреДитациЯ мо}кеТ быть осуЩествлена Фондом в отношении -llюбого Оценщика, в
отношении которого в Фонд поступило Заявление на аккредитацию.

1,4.Проведение оценки Предмета залога мо}кет осуществляться только Оценщиком,
соответствующим требованиям Фонда, установленным настоящим Пололсением.

о праве выбора любого Оценщика, отвечающего
требованиям Фонда, путеМ размещения соответствующеЙ информации на официальном сайте, на
информационных стендах в помещениях Фонда и местах обслуживания заёмщиков, при устном
1,5.Фонд информирует Заемщиков

обраrцении.

1.6.ФонД не устанавливает длЯ аккредитОванных Оценщиков каких-либо ограни.lений
(лимитов) по количеству провеДенных оценок, по размеру стоимости услуги IlO проведению оценки,

полученной аккредитованным Оценщиком lrо договорам на оказание услуг, заключаемым с
ЗаемщитсаМи Фонда, а также по сотрудНичествУ Оценщика с другимИ кредитными организациями.
1.7.перечень требований для Оценщика, перечень требований к условиям предоставления
услуги проведения оценки Предмета заJIога, перечень сведений и документов, подлежащих
представлению ОценщикоМ в Фонд для проверки соответствия требованиям, размещается на

официальном сайте Фонда, информаrrионных стендах
помещениях Фонда.

и

местах обслуiкивания Заёмщиков

в

1.8.требования настоящего Полохсения распространяются на Оценщиков, направивших в
ФонД Заявление на аккредИтацию, либо уже включенных в Перечень рекомендованных Фондом
Оценочных компаний.

1.9.ПрИ составлении настоящеГо Поло>lсения Фонд руководствовался следуIощими

документами:

-

Федеральный закон от 29.07

Федерации>;

.1

998 г.

м

1

з

5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской

-

Федеральный стандарТ оценки кОбщие понятия оценки, подходы и требования к
(ФСО NЬ1)), утвержден приказом Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 20.05.2015 Np29] <Об утверждении Федерального стандарта
оценкИ <Общие понятиЯ оценки' подходЫ к оценке и требоваНия к проведениЮ оценкИ (ФсО NЪl)u;
ПРОВеДеНИЮ ОЦенки

-

ФедеральныЙ стандарт оценки <I_{ель оценки и виды стоимости (ФсО Na2)u, утвержден
приказом Министерства экономического развития и торговли Российсttой Федерации от 20.05.2015
J\b 298 кОб утверждении Федерального стандарта оценки кI]ель оцеFIки и виды стоимости (Фсо
NЪ2)>;

- Федеральный

стандарТ оценки <Требования к отчету об оценке (ФСО NЪ3)), утверIiден
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.05.20 1 5

N'9

299 <Об утверхtдении Федерального стандарта оценки <Требования к oTLIeTy об оценке (ФСО Jф

3)u;

-

Федеральный стандарт оценки <Оценка недви)I<имости (ФСО Jф7)), утверхiден приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25,09.2014 г. Nбl l
кОб утверlкдении Федерального стандарта оценки кОценка недви)Iшмости (ФСО Nч7)>;

-

Федеральный стандарт оценки <Оценка для целей залога (ФсО J\Ъ 9)),
утвержден приказом
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 01 .06.20l 5 г. JфЗ27
кОб утверждении Федерального стандарта оценки кОценка для целей залога (ФсО J1ф 9)>;

-

ФедеральныЙ стандарТ оценкИ <Оценка стоимостИ машин и оборулования (ФсО N9 10)),
утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
от 01.06.2015 г. JфЗ28 кОб утверiItдении Федерального стандарта оценки кОценкu.rоrйо.r,
машин и оборудования (ФСО JФ 10)>;

-

ФедеРальныЙ стандарТ оценкИ <Оценка ликвидацИонноЙ стоимости (Фсо NЪ |2)>r,
утвер)Itден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
от 17.1 1 .20l б г, Nч721>;
- Правила предоставления целевых микрозаймов
Некоммер.lеской
микрокредитной
компаниИ <ФонД микрокредитования
субъектов малого и среднего llредпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики)), утверждённые протоколом Правления Фонда 17 августа 201б
г. Лq 2 (в редакции от 14 февраля 2020 г.).

2. Термины и определения
Термин/ сокращение

Аккредитация

Определение

Процедура проверки Фондом соответствия Оценочной
компании/Оценщика установленным в Фонде требованиям к

Оценочным компаниям/Оценщику, к условиям предоставления
услуги по проведению оценки, на основании сведений и
документов, полученных от Оценочной компании/Оценщика и из

Фонд

Заемщик

Микрозайм

Отмена аккредитации

открытых источников, в целях решения вопроса о приеме отчетов
об оценке соответствующей(его) Оцеrrочной компании/Оценщика
от Заемщиков Фонда.
Некоммерческая
микрокредитная
компания <Фонд

микрокредитования субъектов малого

и

среднего

предпринимательства Кабардиrrо-Балкарской Республики) и его
внутренние структурные подразделения.
Субъект малого и среднего предпринимательства, обратившийся в
Фонд с целью получения микрозайма, либо которому Фонд
предоставил микрозайм, либо, в отношении которого приЕIято
положительное решение о предоставлении миtсрозайма Фондом.
flенежные средства, предоставленные Фондом Заемщику на
основании заключенного с Фондом договора о предоставлении
микрозайма.

Комплекс мероприятий, осуществляемый в соответствии

с

настоящим Положением, по результатам которого Оценочная
компания/Оценщик признается некомпетентным окaвь]вать услуги
по оценке Предмета заJIога.
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Термин/ сокращение

Оценщик

Определение

Физическое лицо, являющееся членом одной из СРОО,
застраховавшее
свою ответственность в соответствии с
требованиями Федерального закона Nsl35-ФЗ от 29,07.1998 коб
оценочной деятельности в Российской Федерации), производящее
оценку Предмета залога и являющееся подписантом Отчета об
оценке, направляемого в Фонд. Оценщик Mo)IteT осуществлять свою

деятельность
компанией.

Оценочная компания

на основании трудового договора с

Оценочной

Юридическое лицо, осуществляющее оценочную деятельность,
застраховавшее свою ответственность в соответствии с
требованиями ФедераJIьного закона NЪlЗ5-ФЗ от 29.07.1998 коб
оценочной деятельности в Российской

Федерации), заключивпIее

трудовые договоры с двумя или более Оценщиками, которые
имеют право выступать исполнителями работ по оценке Предмета
заJIога.

отчет

об оценке

!окумент, составленный в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об оценочной

деятельности, федеральных стандартов оценки кТребования к
отчету об оценке) (ФСО Nb3), стандартов и правил оценочной
деятельности, установленных СРОО, членом которой является
оцеFIщик, подготовивший отчет, а так же отвечающий требованиям

Фонда и предназначенный для заказчика оценки и иных
заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке),

заявление
аккредитацию

на
по
оказанию услуг оценки
(Заявление
на
аккредитацию)
Предмет залога

содержащий подтвержденное на основе собранной информации и
расчетов профессиональное суждение оценщика относительно
стоимости Предмета залога.
Подаваемое Оценочной компанией или Оценщиком в письменной
форме Заявление на аккредитацию по форме приложения Ns 1 к
настоящему Положению.

В целях настоящего Пололtения:
к недви}кимым вещам (недвилtимое имущество, недвиlttимость)
относятся:

-

земельные участки, объекты, перемещение которых без

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
к движимым вещам относятся:
- транспортные средства (автомобили легковые, грузовые,
автобусы), трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины;
- техника, станки, машины и др. залог которых не запрещен
Правилами предоставления микрозаймов НМК <Фонд
микрокредитования субъектов МСП КБР)

Термин/ сокращение

Самореryлируемая
0рганизация
оценщиков (СРОО)

Определение
организация, созданная в целях регуJIирOвания
оценочной деятельности и контроля за деятельностью своих членов
Некоммерческая

в части

соблюдения ими требований Федеральный закон от
29.07.1998 N9 l35-ФЗ <Об оценочttой деятельности в Российской
Федерации>, федеральных стандартов оценки, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области оценочной
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности,
правил

деловой

и профессиональной

государственный
оценщиков

вклIоLIенная

саморегуJIируемых

реестр

и объединяющая

этики,

оценщиков

на условиях

в единый

организаций
LIленства.

Оценочные компании, Оценщики, прошедшие процедуру
Рекомендованные
Фондом Оценочные аккредитации в соответствии с настоящим Положением и

включенные в Перечень Оценочных компаний, рекомендованных
Фондом, с последующим размещением информации на
официальном
сайте
Фонда,
информацион}Iых
стендах
в
помещениях Фонда и местах обслуrкивания Заёмщиков, при устном
обращении

организации

3. Требовация, предъявляемые к деятельности
И ДеЛОВОЙ РеПУтации Оценщика, в том числе включенного в перечень

Оценочных компаний, рекомендованных Фондом

ФонД принимаеТ оТ ЗаемщикОв отчеты об оценке, составленные Оценщиками,

соответствующими следующим требованиям:

З.1. Наличие у Оценщика, занимающегося частной практикой, следующего:
-ДОКУМеНТа Об ОбРаЗОВании

образования
(профиль)

и (или) о квалификации,

подтверждающего

полуLIение

по результатам освоения образовательных программ, имеющих

в области

оценочной

деятельно

в области оценочной деятельности;

Qти,и (или) диплома

о профессиональной

высшего

направленность
переподготовке

-членства в одной из СРОО;

-полиса страхования грахtданской ответственности в соответствии с требованиями
Федерального закона кОб оценочной деятельности в Российской Федерации);
3.2. Отсутствие у Оценщика/в отношении Оценщика:
-неУрегулированных предписаниЙ со стороны Федеральной налоговой службы;
*случаев предоставления оценщиком в Фонд недостоверной информации;
-исполнительного производства о наJIожении ареста на имущество Оценщика;
-судебных решений, подтверх(дающих некомпетентность или низкий профессионаJIизм
Оценшика;
-возбужденных уголовных дел, связанных С его профессиональной деятельностью;
-дисциплинарных санкций со стороны СРОО;
-неВыПоЛненных перед Фондом обязательств гражданско-правового характера;
-Вынесенного судом определения/решения о введении процедуры банкротства.
З.3. Наличие у Оценочной компании:

-положительной деловой репутации

;

-полиса страхования гражданской ответственности

в

соответствии

Федерального заItона кОб оценочной деятельности в Российской Федерации);

с

требованиями
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-срока работы на рынке оценочных услуг не менее З (трех) лет (наличие более длительного
срока осуществления оценочной деятельности является дополнительным основапием для
включения в Оцено.Iной компании в перечень Оценочных компаний, рекомендованных Фондом);
-в штате не менее двух Оценщиков (лля которых данная организация является основным
местом работы) со стажем работы в оценочной деятельности не менее 3(трех) лет, при наJIичии
у
каждого из них:
-документа об образовании, подтвер}кдающего получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами: высшего
профессионального образования или программ по профессиональной переподго.говке,
квалификационного аттестата;
-членства в одной из СРОО;

в соответствии с требованиями
Федерального закона кОб оценочной деятельности в Российской Федерации),
3.4.ОтСУтсТВие у Оценочной компании/в отношении Оценочной комllании:
-задолжеНности по начисленным нaLIIогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюдrкеты любого уровня или государственные внебюдхсетные фонды;
-отсутствие убыточности по отчетности в течение двух лет;
-отсутствие негативного опыта работы с Фондом за последние три года, в частности
отсутствие принятого ранее Фондом решения в отношении Оценочной компании о прекращении
взаимодействия Фонда в рамках оценки Предмета залога;
-фактов возбуrrсдения уголовных и административных дел, связанных с осуществлением
профессиональной деятельности в отношении руководителей Оценочной компании и Оценциtсов;
-негативной информаI\ии, судебных решений, подтверждающих некомпетентность или
низtсий профессионаJIизм Оценщиков, уголовные дела, возбухсденные в отношении Оценщиков и
связанные с их профессиональной деятельностью, претензии и дисциrIлинарные санкции со
стороны СРОО;
-неурегулированных предписаний со стороны Федеральной налоговой слуiкбы;
-случаеВ предостаВлениЯ Оценочной компанией в ФонД недостоверной информации;
-судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм
работников Оценочной компании;
-дисциплИнарныХ санкциЙ в отношеНии работников Оценочной компании со стороны СРОО;
-вынесенного арбитражным судом определения/решения о введении процедуры банкротства
-полиса страхования гражданской ответственности

4. Общие требования, предъявляемые

к Отчеry об оценке

4.1.отчет об оценке представляет собой документ, содержаrций сведения доказательственного
значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, в том чисJIе Федеральными стандартами оценки укЕванными в п. 1.9 раздела 1
настоящего Положения, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа,
осуществJUIющегО функциИ по нормаТивно-праВовомУ регулироВаниЮ оценочной деятельности, а
также стандартaШdи и праВила]\4И оценочноЙ деятельности, установленными саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, оценочная компания, подготовившие
отчет.
4.2.отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит обоснованное
профессионtlльное суждени9 оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное
на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений.
4.з.при составлении отчетаоб оценке оценщикдолжен придерживаться следующих принципов:
-В ОТЧеТе долЖна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика дпя
определения стоимости объекта оценки;
-информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость
объекта оценки, должна быть подтверждена;
-содержание отчета об оценке не должно вводить в заблужденио заказчика оценки и иных
заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать
неоднозначного толкования пол)ченных результатов.

и (или) в форме электронного
документа в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятеJIьности,
Федеральным законом от б апреля 201 1 г. Nb бз-ФЗ коб электронной подписи), настоящим
Федеральным стандартом оценки (ФСо Nl3), стандартами и правилами оценочной деяте.ltьности,
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик,
подготовивший и подписавший отчет,
отчет на бумаiкном носителе должен быть пронумерован постраниLIно, прошит, подписан
оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен ли.lной печатью оценщика
или оценщиков либо печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили
труловой договор.
4.4.отчет об оценltе составляется на бумажном носителе

отчет, составленный в форме электронного документа, должен быть пронумерован
постранично, подписан усиленной квалифицированной элеlстронной подписью в соответствии с
законодательствоМ РоссийскОй Федерации оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а
также подписьЮ руководителя юридиLIеского лица, с которым оценtцик или оценщики заключили
труловой договор.
4.5.Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указаFIная в oTLIeTe,
составлеI{ном по основаниям и в порядке, которые предусМотрены Федералы{ым законом от 29 июля
1998 г. Nъ lз5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской Федерации), признается достоверной и
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,или в судебном порядке не установлеItо иное.
4,6.Содерlкание отчета об Оценке.
4.6.1.В отчете об оценке должны быть указаны дата составления отчета и его номер. Вне
зависимости от вида объекта оценки в отчете об оценке должны содер}катьоя следующие сведения:
а) задание на оценку в соответствии С требованиями федеральных стандартов оценки;
б) применяемые стандарты оценки;
в) принятые при проведении оценки объекта оценки допуrцения;
г) сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках), подписавшем (подписавших) отчет
об оценке (в том числе фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер контактного телефона,

почтовыЙ адрес, адреС электронноЙ почты оценщика и сведения о членстве оценщика в
саморегулируемой организации оценщиков), а также о юридическом лице, с которым оценщик
(оценщики) заключил (заключили) трудовой договор, в том числе о независимости такого
юридического лица и оценщика (оценшlиrсов) в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации об оценочной деятельности;
л) инфорМация обО всех приВлеченныХ к проведеНию оценки и подготовке отчета об сlценке
организациях и специаJIистах, с указанием их квалификации и степени их участия в проведении
оценки объекта оценки;
е) основные факты и выводы. В разделе основных фактов и выводов лолжны содержаться:
-основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
-общая информация, идентифицирующая объект оценки;
-результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оцеFIке;
-итоговая величина стоимости объекта оценки;
-ОГраниЧения и пределы применения полученной итоговой стоимости;
ж) описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и
устанавливающих количественные и кааIественные характеристики объекта оценки, а в отношении
объекта оценки, принадле)tащего юридическому лицу, - также реквизиты I<lридического лица (в том
LIисле

полное

и

(в

случае,

если

имеется)

сокращенное

наименование,

дата

государственной

регистрации, основной государственный регистрационный номер) и балансовая стоимость данного
объекта оценки (при наличии);
з) аналиЗ рынка объекта оценки, ценообраЗующиХ факторов, а также внешних фак.горов,
влияющих на его стоимость;
и) описанИе процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке.
в отчете должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке и ме,годов в
рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости
ОбЪеКТа иСпользуемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых полходов,
приведена последовательность определения стоимости объекта оценки, а также приведены

соответствующие расчеты. При этом такое описание должно позволять пользователю отчета об
оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком
метода (методов) объекту оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому
использованию результатов оценки ;
к) описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании
проведенных расчетов по различным подходам, а также при использовании разных методов в
рамках
применения каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо признание
в качестве итоговой величины стоимости результата одного из подходов.
4.6.2,в отчет об оценке могут включаться расчетные велиLIины и выводы по
результатам
дополнительных исследований, предусмотренные заданием на оценку, которые не рассматриваются
как результат оценки в соответствии с Федеральным стандартом "I{ель оценки и виды стоимости
(Фсо N 2)", а также иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования
результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете.
4.6.3.в приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, используемые
оценщиком и устанавливающие количествеFIные и качественные характеристики объекта оценки, в
том числе правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, а также документы
технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также Другие документы по объекту оценки
(при их наличии).

5. Описание в отчете об оценке информации,

используемой при проведении оценки.

5,1. В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации либо

копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источtlике
получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если информация при
опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет" не обеспе.Iена
свободныМ доступоМ на датУ проведенИя оценкИ или после даты проВедениЯ оценки либо в булущем
возможно изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, либо

используеТся

информация,

опубликованная

не в общедоступном

пеLIатном

издании,

то к отчету

об

оценке должны быть приложены копии соответствующих материалов.
5,2. ,Цокументы, предоставленные заказчиком (в том числе справки, таблицы, бухгалr.ерские
балансы), должны быть подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном
порядке, и к отчету прикладываются их копии.
5.3. В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой
стоимости объекта оценки, используется значение, определяемое экспертным мнением, в отчете об
оценке должен быть проведен анализ данного значения на соответствие рыночным данным (при
наличии рыночной информации).
5.4. Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с
округлением по математическим правилам округления либо в виде интерваJIа значений, если такое
представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку.

6. Требования к проведению оценки для целей залога
6.1. Щля целей настоящего Полотtения под объектом оценки понимаются объекты гражданских

прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возмохtность их

участия в гражданском обороте и залог которых не запрещен действующим законодательством
Российской Федерации,

6,2, Щля целей настоящего Полохtения Федеральный стандарт оценки кОценка для целей заJIога

(ФсО Nb9)) являетсЯ обязательНым К примененИю прИ оценке объектов оценки для целей

з.UIога,

включаЯ оценкУ для целеЙ залога недвижиМого имуtцества. Федеральный стандарт оценки <Оценка
для целей залога (Фсо NЪ9)) рzввивает) дополняеТ и конкреТизируеТ при оценке для целей залога
требования, устаноВленные Фсо J\bl, ФсО Nb 2, ФсО Nc 3, иными федеральными стандартами
оценки, регулирующими оценку отдельных видов объектов оценки, утвержденными
Минэкономразвития России.

6.3.

[ля целей настоящего Полоiкения при определении стоимости

рыночная и ликвидационная стоимости.

в целях залога определяются

6.4. При оценке имущества, связанного общим фУнкциона-llьным назначением (далее - комплекс

имущества), необходимо проведение анализа возмояtности независимого
функционирования и
реализации имущества отдельно от иных активов, входящих в состав комплекса имущества.
6.5. При оценке имущества, являющегося частью комплекса имущества, исходя из допущ ения,
что реализация данного имущества будет проводиться в составе комплекса имушества, стоимость
объекта оценки определяется как часть в стоимости комплекса имущества, приходящаяся на
оцениваемое имущество при реализации всего комплекса имущества. Щанное допущение
указывается в задании на оценку. Стоимость специализированного имуществц под которым для
целей настоящего Федерального стандарта оценки понимается имущество, которое не может быть
продано отдельно от всего комплекса имущества, частью которого оно является, в силу

уникальности,

обусловленной

специализированным

характером)

ЕIазначением, конструкцией,

конфигурацией, составом, размером, местоположением или другими свойствами (далее
специаJIизированное имущество), определяется как часть в стоимости koмllJtekca имущества.
6,6. отчет об оценке для целей ЗаJ'IоГа дол}кен оодержать следующие дополнительные к
указанныМ в Федеральном стандарте оценки <Требования к отчету об оценке (Фсо NЪ 3))
результаты:
-стоимость (стоимости) объекта оценки в соответствии с видами стоимости, предусмотренными
п. 6.3. настоящего Полохtения;

-иные расчетные величины, выводы И рекомендации, подготовленные оценщиком

в

соответствии с заданием на оценку.
6.7. ВывоДы о ликвИдностИ объекта оценки в обязательном порядке указываIотся в отчете, Iio
не рассматриваются как результат оценки.
6.8, В качестве характеристики ликвидности объекта оценки в отчеtе указывается типичный
(рас,lетный) срок его рыночной экспозиции на открытом рынке, в течение которого он может быть
реализован по рыночной стоимости. В случае оценки специализированного имущества как части
комплекса имущества ликвидность такого имущества мо}кет быть определена как ликвидность
комплекса имущества, составной частью которого оно является. .Щанное допущение
указывается в
задании на оценку и oTLIeTe об оценке.
при определении ликвидности объекта оценки оценщик должен обосновать сделанные выводы
приведением результатов анализа существенных факторов, влияющих на ликвидность объекта.
6.9. Задание на оценкУ долх(но содержатЬ следующУю, дополни,I,еJIьнуIо к указанной в
Федеральном стандарте <обrцие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки>
(ФсО Ns 1)), а также в иных федеральных стандартах оценки, регулирующих оценку отдельных
видов объектов оценки, утвержденных Минэкономразвития России, информацию:
-особенности
проведения
осмотра
объекта
оценки
либо
основа[Iия,
объективно
препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют;
-порядок и сроки предоставления заказчиком необходимых для проведения оценки материалов
и информации;

-необходИмостЬ привлечениЯ отраслевых экспертов (специалистов, обладающих
необходиМыми профессиональНыми компетенциями в вопросах, требующих анаJIиза при проведении
оценки). Если на этапе подготовки задания на оценку любой из сторон договора определена
(выявлена) необхоДимостЬ привлечеНия отрасЛевых эксПертов, то такое условие долхtно быть
вклIоLIено в задание

на оценку.

6.10. В задании на оценку заказчиком либо залогодержателем (если он является стороной по
договору) по согласованию с оценщиком могут быть указаны иные дополнительные к указанным в
П,6.6 НаСтОящего Пололсения результатам оценки расчетные величины, в том LIисле:
-прогноз изменения стоимости объекта оценки в будущем;
-РаЗмер затрат, необходимых при обращении взыскания на объект оценки.
Пр"

этоМ

указанные

расLIетные

величины

и

выводы

по

результатам

исследований включаются в отчет, но не являются результатом оценки.

дополнительных

7. Специальные требования при оцецке для целей залога
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7.1. ПрИ определеНии ликвиДационноЙ стоимости в качестве фактора вынужденной продажи
объекта оценки и при выборе срока экспозиции следует рассматривать усJIовия реализации объекта
оценки, соответствующие процедурам обращения взыскания на предмет залога, установленным
действующим на дату оценки законодательством или Предусмотренным договором, На основе
имеющейСя инфорМации об объекте оценки могут быть выбраны иные факторы вынухtденной
продажи и предполагаемые допущения в сроке экспозиции объекта на открытом рынке. Такие
факторы и допущения подлежат обоснованию и в обязательном порядке указываются в oT.leTe об
оценке.
7 .2. При оценке объектов, предполагаемых к созданию или находящихся в процессе создания,
при определении рыночной стоимости объектов в состоянии на дату оценки при отсутствии
допущения об изменении использования объекта может в соответствии с условиями договора
дополнительно определяться рыночная стоимость с учетом допущения о завершенности объекта на
дату оценки.

8. Щопущения при оценке

для целей залога

8.1. ,Щопущения, используемые при проведении оценки, должны быть согласованы всеми
сторонами договора.
8,2, ЩОПУШения, применяемые в оценке в отFIошении перспектив развития объекта оценки,
должны быть обоснованы рыночными данными и тенденциями. Использование прогнозных данных
ЗаКаЗЧИКа или собственника объекта оценки без проверки их осуществимости и соответствия
независимым от заказчика рыночным данным не допускается.
8.З. ПРи построении прогнозов на основе нескольких сценариев или анаJIитиLIеских данFIых
целесообразно воздерживаться от использования наиболее оптимистичных lIрогнозов, приводящих к
максимизации стоимости объекта оценки.
8.4. ВСе преиМущества, существующие у собственника в отношении объекта оценки и условий
владениЯ и пользования объектом оценки, отличающиеся от рыночных условий, не могут
уLIитываться при оценке для целей зЕUIога, если они не сохранятся бесспорно при переходе права
собственности на объект оценки иному лицу.
8,5. Все обременения и обязательства, информация о которых имеется в свободном дос.гуп9 и
(или) представлена оценщику сторонами договора, оказывающие влияние на стоимость объекта
оценки, должнЫ учитыватЬся прИ проведенИи оценки. ТребованИя к учетУ влияния данных факторов
на стоимость объекта оценки указываIотся в задании на оценку. В случае выявления обременений до
IvIoMeHTa подписания договора оценщик обязан проинформировать об этом с,гороны заключаемого
договора, которые указываIотся в задании на оценку. В случае выявления обременений в процессе
оценки оценщик обязан указать факт наличия обременений в отчете и учесть их в расчетах, в случае
если иное не указано в задании на оценку.
8.4. Проведение оценки объекта оценки в предположении его использования не по текущему
назначению подлежит обязательному согласованию со сторонами договора и включается в задание
на оценку. При оценке объекта оценки в предположении изменения его текущего использования все
затраты, необхолиМые для реализации апьтернативного использования, подлежат обязате:tьному
учету.
8.5, При необходимости проведения при оценке для целей залога исследований, требующих
специальных знаний, обязательно привлечение отраслевых экспертов, обладающих такими
ЗнанияМи. Оценщик обязан проинформировать заказчика о невозмоrItности проведения оценки без
привлеLIеНия

отраслевых

экспертов.

В этом

слуЧае

необхоДимостЬ

привлеLIения

экспертов указывается в задании на оценку.

9. Порядок аккредитации

таких

отраслевых

Оценщиков

9.1.Аккредитация оценщиков, и оценочных компаний осуществляется Фондом на ослIовании
ЗаЯвЛения, и документов указанных в приложениях к настояtцему Пололсениtо.

l1

9.2.Проверка соотвеТствия Оценщика требованиям Фонда, указанным в разделе З настоящего
Фонд на основании сведений
и документов, указанных в Прилохtении NЪl к настоящему Полохtению, а также полученных из
открытых источников.
Поло>lсенИя, осущесТвляетсЯ по обращению ОценЩика или Заемщика в

9.3.Фонд не perIte одного раза в год осуществляет проверку соответствия Оценщика, включенного

в перечень Оценочных компаний, рекомендованньж Фондом, требованиям Фонда, указанным

в
3.
настояЩего
ПолоrКения,
на
основаНии
сведенИй,
получеНных
иЗ
разделе
открытых источников. При

необходимости Фонд может затребовать документы, указанные в Приложении Nь 1 к наст,trящему
полоlttению.
9.4.После поступления документов, указанных в Прилоrкении NЪ 1 к настояШему Полоlttению,
ФонД осуществЛяет провеРку сведенИй и докуМентоВ в течение 60 (шестидесяти)
рабочих дней с
момента представления докуМентоВ и сведенИй в полном объеме в надлежашей форме. В случае
представления непоЛного пакеТа докумеНтов И сведений, а также представления их в ненадлежащей
форме, указанный в настоящем абзаце срок исчисляется с даты представления последнего
дополнительного документа (последних дополнительных сведений).
9.5.Мотивированный ответ о соответствии или несоответствии Оценщика требованиям Фонда
направляется в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня принятия Фондом соотве.гствующего
решения.
9,6.Заrслючение Фондом договора с Оценщиком не является обязательным для включеFIия
последнего в Перечень оценочных компаний, рекомендованньж Фондом.
9.7.Включение Оценщика в ПеречеНь ОценочныХ компаний, рекомендованных Фондом,
означает возможность привлечеFIия Оценщика к оценке Предмета зЕuIога, рассматриваемого в
КаЧеСТВе обеспечения по предоставляемым Фондом микрозаЙмам, во всех офисах Фонда.
9.8.Фонд вправе отказать Оценщику во включение его в Перечень Оценочных компаний,
рекомендованных Фондом, в случае:
-УСТаНОВЛения недостоверности сведений, содерлсащихся в документах, предоставленных
Оценщиком;
-непредставления Оценщиltом необходимых документов ;
-несоотвеТствия предостаВленных документов требованияМ Фонда, предъявляемых к
деятельности и деловой репутации Оценщика;
-НеСООТВеТСТВИЯ ПреДоставленнЫх Оценrциком отчетов об оценке требованиям Фонда и
действующего законодательства;
-установления факта проведения ликвидации Оценщика или проведения в отношении
Оценщика процедуры банкротства;
-выявления репутационных рисков.
9.9.В случае если ФондУ станеТ известно, о том, что Оценщик перестал соответствовать
требованиям Фонда либо о том, LITo для проведения проверки Фонду была предоставлена неполные,
недостоверные сведения иlили документы либо Оценщик не выполняет свои обязательства по
качественному выполнениЮ услуГ по оценке, Фонд вправе принятЬ решение об исключении
Оценщика из Пере.Iня Оценочных компаний, рекомендованных Фондом, отвечающих требованиям
(Отмена аккредитации), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента IIринятии такого
решения.
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]
к Полоrкению о порядке аккредитации
оценщиков и оценочных компаний в НМК
кФонд микрокредитования субъектов
ПрuлLоэtсеrtuе Ns

МСП)

Список документов для аккредитации оценочных компаний

1.

Заявление на аккредитацию.

2.
3.
4.

Анкета заявителя.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Вьшиска из ЕГРЮЛ на текущуIо дату.

Cporc действия

выписки-

1

месяц.

5. Копии учредительных документов В последней редакции с изменениями

дополнениями (при наличии).

и

6.

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
]. Протокол/Решение об избрании руководителя юридического лица
назначении/ вступлении в должность руководителя юридического лица.

8.
9.

и

приказ

о

Заверенная надлежащим образом копия паспорта руководителя к)ридического лица.

Перечень дополнительных офисов/филиалов/представительств
присутствия.

l0. Копия
деятельности.

с указанием регионов

договора (полиса) страхования ответственности при осуществлении

l l. Реестр подготовленных отчетов по осушествляемой деятельности за последний год с
указанием видов/объектов ;
12.

Информация, представляемая по специалистам, состоящим в штате заявителя (не

менее 2-х):

-копия договора (полиса) обязательного страхования ответственности специалиста;
-копия паспорта гражданина Российской Федерации;
-копия трудового договора;
-копия труловой книжки;
-КОПИИ ДОКУМеНТОв об образовании в области осуществляемоЙ деятельности;

-копии документов, подтверждающих повышение квалификации в

осуществляемой деятельности в течение последних трех лет;

области

-копии документов, подтверждающих членство в СРОО.
13.

.Щокументы, подтвержДающие аккредитацию заявителя

государственной власти и иных организациях.

при Фондах,

органах

опыта осуществления оценочной
деятельности (предоставляются копии выполненных отчетов об оценке слелук)щего имущества:
недви)Itимое имущество, транспортные средства, техника и оборудование, объекты водного
иlилИ воздушноГо транспОрта, ценнЫе бумаги, оценка уступаемЫх прав (требований), копия
отчета об оценке бизнеса).
14,

,Щокументы, подтверждаIощие FIаличие

1з

15. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (код по кнд 1120101),

выданная не более чем за 30 дней до дня обращения

16. СВедения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной
форме, при
возможности их получения) об Оценочной компании других Заёмщиков Фонда, имеющих с ним
деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от других микрофинансовых и банковских организаций, в которых Оценочная
компания ранее находилась на обслуживании, с иrrформацией этих организаций об оценке
деловой репутации данной Оценочной компании,

17.СоглаСие на обработкУ персональных данных от всех физических лиц, LIьи данные
указываются (предоставляются)
Щокументы должны
IIодписыо руководителя.

быть заверены

подписью

и печатьIо (при наличии)

Заявителя

и
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Список документов для аккредитации оценщиков

1. Заявление на аккредитацию.
2. Анкета заявитеJIя.
3. Копия Свидетельства о

предпринимателя.

государственной регистрации индивидуального

4.

Выписка ЕГРИП на текущую дату.
Срок действия выписки- l месяц.
5. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. РеестР подготовленных отчетов по осуществляемой деятельности за последний гол с

указанием видов/объектов.

7. КопиЯ договора (полиса) страхования ответственности lIри

деятельности.

осуществлении

8, Копию документа об образовании) подтверхtДающего получение профессионuUIьных
знаний в области оценочной деятельности в соответствии с образовательными программами:
высшегО профессиОнальногО образования, дополнительного профессионального образования
или программ по профессиональной переподготовке.

9. Копито документа, подтверждающего rIленство в одной из саморегулируемых
организаций оценщиков, включенной в единый госуларственный реестр саморегулируемых
организаций оценщиков* .
10.

Щокументы, подтверждающие аккредитацию заявителя

государственной власти и иных организациях, при наJIичии.
1

1.

при Фондах,

органах

!окументы подтверждающие наличие опыта осуществления оценочной деятельности

(предоставляются копии выполненных oTLIeToB об оценке следующего имущества: недви)Itимое
имуществО, транспортные среДства, техника (в том числе самоходная, сельскохозяйственная) и
оборулование, оценка уступаемых прав (требований);
12. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате нzUIогов, сборов, пеней, штрафов (код по кнд 1]20101),

выданная не более чем за 30 дней до дня обращения;

1З. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной
форме, при
возможности их получения) об Оценщике других Заёмщиков Фонда, имеющих с ним деловые
отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их полу.lения)
от других микрофинансовых и банковских организаций, в которых Оценщик ранее находился
на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного
Оценщика.
14.

Согласие на обработку персональных данных от всех физи.lеских лиц, чьи данные

указываются (предоставляtотся)

RОКУменты Должны быть заверены подписью и печатью (rIри наличии) Заявителя.
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Прuлоасеrtuе Np 2

к Пололiению о порядке аккредитации

оценщиков и оценочных компаний в НМК
кФонд микрокредитования субъектов

МСП)
БltattK ор?анuз clLluu (прu налuчuu)

()

202

г. NЬ
.Щиректору

НМК кФонд микрокредитования субъектов МСП>
З.А. Кайсинову

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АККРЕДИТАЦИЮ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ОЦЕНКИ

(полное наимеI]ование заявителя - юридического лица

/ФИО индивидуального предпринимателя), телефон для связи

l.ПрошУ рассмотреть возмоЖностЬ аккредитации пО оказанию услуг оценки Предметов
<ФонД микрокреДитованиЯ субъектов малого и среднего
предпринИмательства) И включениЮ в ПереченЬ рекомендованных нмК <Фонд

залога ЗаёмщикаМ нмК
микрокредитования

2.с

субъектов

Положением

о

малого

и среднего

предпринимательства)

оценоLIных

порядке аккредитации оценочных компаний

микрокредитования субъектов мilлого и среднего предпринимательства)
З. Перечень документов прилагается.

(для заявителя юридического лицанаименование должности руководителя)

(подпись)

компаний.

в НМК

кФонд

ознакомлены.

(расшифровка подписи)

lб

Прuлоэtсеltuе Np 3

к Полохtению о порядке аккредитации
оценщиков и оценочных компаний в НМК
<Фонд микрокредитоваI]ия субъектов

МСП)

Анкета заявителя - юридического лица на аккредитацию
в

НМК <Фонд микрокредитования субъектов МСП)
наименование

лъ

заполняется заявителем

п/п

l

Полное и сокращенное наименование заявителя,
с укqзанием организационно-правовой формы
Наименование представительств, дополнительных офисов

2,

заявителя

с указанием адреса

контактного лица

местонахождения и

Основной государственный регистрационный номер/

3.

основной государственный номер записи

о

государственной
индивидуального
регистрации
предпринимателя, дата внесения
Адрес место нахождения заявителя
Телефон
Сайт и адрес электронной почты
,Щля заявителя - юридического лица:
должность, ФИО и телефон руководителя
Срок работы на рынке оказываемых услуг, лет:
из них по оценке недвижимости, лет

4.
5.

6.
7.
в.
8.1

Количество оценщиков

9.

в штате,

требования ФЗNЬ153-ФЗ от 29.07 .l998 г,

удовлетворяющих

Наименование Страховой компании, осуществляющей

10.

страхованио ответственности деятельности заявителя
Размер страховой суммы, млн руб.
Количество выполненных отчетов за последние три года,
шт.

l1
12.

|2.|

201'_г., шт_
201_г., шт_

201

г., шт

20|_г.,

из них по оценке недвижимости, шт.

201r_г.,
13.

Членство в

14.

наименование документа, rrодтверждающего членство)
Наименование кредитных организации, аккредитовавших
заявителя на оказание услуг по оценке

я,
имени

СРО (наименование, реквизиты

и

201

(наuл,tенованuе dолэtсносmu,

шт_
шт_

г., шт

фuо), действуюrций

(наuл,tеноваLluе орzсlнuзаtуuu) (далее-Компания)

от

на основании

(dокуменm, поdmверэtсс)аtоuluй полltолиочuя) подтверждаю
ПОЛНОТУ И ДОСТОВеРнОсТь сведениЙ, укшанных в Анкете на дату заполнения и не возражаю против
ПРОВерки НМК <Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства>, С
ПОложением о порядке аккредитации оценочных компаний в НМК <Фонд микрокредитования
субъектов мzlJIого и среднего предпринимательства) ознакомлены, согласны и обязуемся
соблюдать. В случае изменения существенных сведений о Компании, обязуемся lrисьменно

l7

известитЬ нмк (ФонД микрокреДитования субъектов маJIого и среднего предпринимательствil) в
течение 5 (пяти) рабочий дней с момента наступления таких изменений. Компания гарантирует
сохранение конфиденциальности сведений, ставших известными в результате взаимодействия с
нмК <Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательствn>. В случае
успешного прохождения аккредитации Компания дает согласие на размещенио сведений о себе на

официальноМ сайте нмК кФонД микрокредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства> в Перечне рекомендованньж Фондом Оценочных компаний. Персональные
данные, укшанные в настоящей Анкете, представлены в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. Jфl52- ФЗ (о персонЕlJIьных данных).

(,Щолжность, ФИО, подпись)

м.п.
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Анкета заявителя - физического лица на аккредитацию
в НМК кФонд микрокредитования субъектов малого
и среднего предIIринимательства)

наименование

лъ
п/п

заполняется заявителем

наименование заявителя
Основной государственный
номер записи о
государственной
индивидуального
регистрации
предпринимателя, дата внесения
Адрес место нахождения заявителя
Телефон
Алрес электронной почты
Срок работы на рынке оказываемых услуг, лет:
из них по оценке недвюкимости" лет
Наименование Страховой компании, осуществляющей
страхование ответствонности деятельности заявителя
Размер страховой суммы, млн руб.
Количество выполненных отчетов за последние три года,
шт.

1

2.

з,
4,
5.
6,
6.1
7,
8,
9.

из них по оценке недвия(имости, шт.

l0.

Членство

11

наименование документа, подтверждающего членство)
Наименование кредитных организации, аккредитовавших
заявителя на оказание услуг по оценке

СРО

(наименование, реквизитьI

20]l

г.. шт

201

г., шт

201_г., шт_
201_г., шт_

9.1

в

20l_г., IIIT_
20l_г., шт_

и

я

((РИО), подтверждаю полноту и достоверность сведений,
указанных в Анкете на дату заполнения и не возражаю против проворки нмК кФонд
микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства>. С Положением о порядке
аккредитации оценочных компаний в НМК <Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства)) ознакомлен, согласен и обязуемся соблюдать. В случае изменения
существенных сведений, обязуюсь письменно известить нмк <Фонд микрокредитования
субъектов маJIого и среднего предпринимательствa>) в течение 5 (пяти) рабочий дней с момента
наступления таких изменений. Гарантирую сохранение конфиденциальности сведений, ставших
известными в результате взаимодействия с НМК кФонд микрокредитования субъектов маJIого и
среднего IIредпринимательства>. В случае успешного прохождения аккредитации даю согласие на
размещение сведений о себе на официальном сайте нмк кФонд микрокредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства)) в Перечне рекомецдованных Фондом Оценщиков.
персональные данные, указанные в настоящей Анкете, представлены в соответствии с
Федеральным законом от 27 .07.200б г. Nsl52- ФЗ ко персональных данных)).
(ФИО, подпись)

м.п.
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Прuлоасеrtuе Ns 4
к Поло>ttению о порядке аккредитации
оценщиков и оценочных компаний в Нмк
<Фонд микрокредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства)

Согласие на обработку персональных данных

я

(Ф.и.о.)

паспорт.
зарегистрированный(ая) по адресу:
в
соответствии
с требованиями
,
ФедеральНого закона от 27 ,07 ,2006 Jф152-ФЗ <О персоНаlьныХ данных), даю свое согласие/не даю
согласие (нуэtснсlе поdчеркltуиь) НМК <Фонд микрокредитования субъек,гов малого и среднего
предпринимательства> (далее * Фонд на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
передаLIу (вклю.lая
трансграничнуIо передачу), обезличивание, блокирование и уничто}кение) моих персональных
данных (включая биометрические данные), в том числе, с использованием средств автоматизации.
Такое согласие мною дается:
а) в отношении любой информации, относящейся ко мне, включая: фамилию, имя, отчеотво;
данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, дата и место рождения; гражданство,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия и другие
сведения, предоставленные мною для проведения процедуры аккредитации оценочных компаний
на соответствие требованиям Фонда
б) для целей продви)Itения услуг Фонда;
указанные мною персональные данные предоставляются в целях использования llри
проведении процедуры аккредитации оценочных компаний на соответствие требованиям Фонда.
Фонд можеТ проверитЬ достоверность предоставленных мноЮ персоналЬньiх ланных, в том числе с
использованием услуг других операторов.
согласие предоставляется с момента подписания настоящего документа и действительно в

теLIение неопределенного

срока,

Осведомлен(а),

что настоящее

согласие

при предоставлении в Фонд заявления в простой письменной форме.
(дата)

(подпись)

может

быть отозвано

мной

(ФИО полностью)
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