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Взаимодействие 2

 Принимает меры воздействия

 Могут использовать данные об оценке 
при выдаче кредита, формировании 
резервов, определении справедливой 
стоимости актива
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 Готовит заключение об оценке залога 
или актива

 Формирует жалобу, принимает 
участие в дисциплинарном комитете

Банк России

Поднадзорные организацииОценщики

 Проводят оценку залогов / активов

СРО

Повышение прозрачности рынка оценки

Повышение качества отчетов
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 характеристики объекта не 
соответствуют правоустанавливающим 
документам;

 не учтены ценообразующие факторы

Идентификация 
объекта оценки

 отсутствуют основные выводы 

относительно рынка объекта;

 использована неактуальная 

информация.

Анализ рынка

 ошибочно выбраны подходы и методы 

оценки;

 неверно рассчитаны ставки 

дисконтирования и (или) капитализации;

 двойной учет в расчетах стоимости 

земельного участка.

Подходы к оценке

 данные из открытых источников не могут 

быть проверены;

 экспертное мнение не проанализировано 

на соответствие рыночным данным.

Подтверждение и 
обоснование 
информации

 выбранные объекты не являются 

аналогами;

 отсутствуют требуемые корректировки;

 подобраны самые дорогие объекты-

аналоги.

Подбор объектов-
аналогов

Завышенная оценка 

Некорректный расчет резервов

Типовые ошибки



Комментарии:

 повышение объема проверок отчетов об оценке

 9% направленных в 2019 году жалоб в СРО - отказ в

рассмотрении, основные причины:

- оценщик не являлся членом данного СРО;

- оценщик не подписывал отчет.
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2018 год 8 мес. 2019

Количество жалоб

Количество оценщиков
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Рассмотрены

В процессе рассмотрения СРО/ДК СРО

Отказано в рассмотрении

В процессе рассмотрения АРО

КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕННЫХ 

ЖАЛОБ, ШТ.

АНАЛИЗ РАССМОТРЕНИЯ 

ЖАЛОБ, ШТ.

(01.01.2018-01.09.2019)
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По результатам взаимодействия Службы с СРО был опубликован «Обзор взаимодействия Службы анализа рисков Банка России и

саморегулируемых организаций оценщиков за 2017-2018 годы» (http://www.cbr.ru/analytics/interaction_sro/)

Деятельность Банка России:

 участие в Совете по оценочной деятельности при МЭР

 участие в проекте по апробации апелляционного

механизма.

- 2 апелляции удовлетворены,

- 1 апелляция на рассмотрении.!

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗА 8 МЕС. 2019, ЧЕЛ.

37

52

Оценщики, меры по которым применены

Оценщики, меры по которым не применены

!

Работа с СРО оценщиков

http://www.cbr.ru/analytics/interaction_sro/
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Открытые источники
l

использование доступных для всех 

участников рынка источников 

информации (справочники оценщика, 

обзоры и пр.)

Единая методология
обеспечение единого подхода за счет

публичного размещения имеющейся в

Службе информации (планируется

размещение в открытом доступе

аналитических обзоров рынка

недвижимости ряда регионов)

Публичное обсуждение
g

участие представителей Банка России в 

обсуждении методологии определения 

ликвидности на площадках ассоциаций 

кредитных организаций. 

Ликвидность объектов оценки



Реестр залогов

Типизация по единой классификации 

для всех КО 

прозрачность залоговых портфелей КО

Получение Банком России и КО

уникальной информации

Перевод системы учета предметов залога 

на «пообъектный»
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данные не формируются либо не доступны 

Банку России и КО

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Преобладает учет обеспечения в 

разрезе договоров залога 

невозможно оперативно понять состав 

обеспечения по ссудам

КО используют разные классификации 

предметов залога

Детальные данные о предметах залога 

недоступны

разработан формат получения сведений от КО 

(форма отчетности 0409310)

повышение качества информации о предметах залога

дистанционный риск-ориентированный надзор

невозможно провести качественный анализ  

залоговых портфелей КО

концепция – ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

владелец – БАНК РОССИИ

пользователи – БАНК РОССИИ и КО

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЕСТРА ЗАЛОГОВ

предоставление КО сведений из Реестра залогов

Проект «Реестр залогов»



Высокая заинтересованность КО 

в получении информации из 

Реестра залогов (для снижения рисков):

Работа осуществлялась 

на площадках 2 рабочих групп:

и многие другие

Реестр 

залогов
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о перезалоге имущества

о стоимости заложенного имущества, 
определенной Банком России

по вопросам создания Реестра залогов

по вопросам развития статистической 

работы в Банке России и оптимизации 

отчетности

Совместная работа с банковским сообществом
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подготовка к 

эффективной 

эксплуатации

тестовый сбор

функционирование 

Реестра залогов

01.01.2020 01.01.2021 01.07.2021

подготовка IT-решения Банка России

модернизация * 

учетных систем КО

законодательное закрепление (ФЗ и нормативный акт)

разработка и 

публикация 

формы отчетности

КО

* закупка решений на рынке, доработка существующих учетных систем

Таймлайн проекта



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ

ДЫМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

СЛУЖБА АНАЛИЗА РИСКОВ

2019 ГОД


