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С повышением темпов технического 

прогресса  окружа юща я на с действитель-

ность  усложняется, что ка са ется и эконо-

мических реа лий, которые отра жа ют ра зви-

тие и усложнение экономической теории и 

пра ктики.

Ра звитие и усложнение экономи-

ческих отношений вызыва ет усложне-

ние пра воприменительной пра ктики, ко-

тора я в свою очередь требует внесения 

изменений(дополнений) и в ее судебно-

экспертное обеспечение, ра звитие новых 

видов  новых родов (видов) экспертиз, 

гла вной отличительной особенностью ко-

торых являются на укоемкость и высоко-

технологична я инструмента льна я осна щен-

ность /С.А.Смирнова  .Кримина листЪ, 2011, 

№2(9), стр.7-12/

Одним из та ких на пра влений судеб-

но-экспертной деятельности являются ис-

следова ния по определению рыночной и 

иной стоимости объектов.
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В последнее время резко выросло 

количество судебных споров, связа нных с 

оспа рива нием стоимости, определенной 

неза висимыми оценщика ми, в которых од-

ним из дока за тельств выступа ет Отчет об 

оценке (а  то и несколько Отчетов, ка рди-

на льно противореча щих друг другу).

В ча стности к та ким спора м относят-

ся споры о цене, для определения которой 

обяза тельно привлечение неза висимого 

оценщика , и стоимость уста на влива ется на  

основа нии Отчета  оценщика :

- споры по определению (оспа рива -

нию) ка да стровой стоимости земельных 

уча стков;

- споры по оспа рива нию выкупной 

цены помещений при реа лиза ции пра в на  

выкуп а рендуемых помещений по за кону 

Федера льный за кон от 22 июля 2008 г. № 

159-ФЗ;

- оспа рива ние цены имущества  при 

совершении крупных сделок и сделок с за -

интересова нностью;

- оспа рива ние цены выкупа  а кций у 

а кционеров и цены ра змещения дополни-

тельных а кций, цены приема  неденежных 

вкла дов в уста вный ка пита л;

- иные споры в случа ях, когда  для 

определения стоимости привлека лся неза -

висимый оценщик;

- споры о ка честве оценочных услуг в 

ра мка х договоров на  оценку.

Кроме того,  в ра мка х уголовных дел в 

ка честве дока за тельства  нередко выступа -

ют Отчеты об оценке, которые следствию и 

суду необходимо оценива ть на ряду с други-

ми дока за тельства ми.

Все вышеприведенное определяет 

повышенный интерес пра воприменителя к 

стоимостным экспертиза м.

Да нна я экспертиза  вызыва ет оже-

сточенные споры в юридических круга х и 

в экспертном сообществе.  Сложилось не-

сколько мнений о возможности проведения 

да нных экспертиз, их месте в структуре су-

дебных экспертиз, предела х компетенции 

экспертов, проводящих та кого рода  экс-

пертизы.

Ча сть юристов счита ет, что опреде-

ление стоимости является исключительной 

компетенцией оценщиков и не может быть 

предметом судебно-экспертной деятель-

ности.

Друга я, больша я, ча сть юристов и 

профессиона льных экспертов не согла сна  с 

да нным мнением и счита ет, что проведение 

та кой экспертизы в ра мка х судебно-экс-

пертной деятельности возможно.

Сторонники да нного мнения в свою 

очередь ра зделяются на  три ла геря в от-

ношении места  стоимостной экспертизы в 

системе родов (видов) экспертиз:

- стоимостна я экспертиза  является 

отдельным (родом) видом судебной экс-

пертизы и производится специа листом в 

обла сти оценки – оценщиком;

- определение стоимости всегда  но-

сит комплексный ха ра ктер и требует уча -

стия ка к минимум двух специа листов - спе-

циа листа  в обла сти объекта  исследова ния 

и специа листа  в обла сти оценки (ра счета  

стоимости);

- стоимостна я экспертиза  может про-

водиться профильным экспертом без ка ко-

го либо дополнительного обра зова ния.

Та ким обра зом, в на стоящее время 

единого мнения в отношении судебной экс-

пертизы по определению стоимости нет. 

Существующие мнения юристов и экспер-

тов противоречивы, исключа ют друг друга , 

что не способствует единообра зию экс-

пертной пра ктики.

На стояща я ста тья на пра влена  на  изу-

чение вышеописа нных вопросов, выра ботку 

рекоменда ций по ра зрешению сложившей-

ся неопределенности.

Вопрос возможности проведения 

стоимостной экспертизы а ктуа лен для 

большого числа  профильных экспертных 

специа льностей, т.к. больша я ча сть на зна -

ча емых в ра мка х строительно-технической, 

това роведческой, а втотова роведческой, 

фина нсово-экономический экспертиз ка са -

ется определения стоимости объектов ис-

следова ния.

Для того что ра зобра ться в да нном во-

просе необходимо ра ссмотреть пра вовую 

природу и сущность оценочной деятель-

ности и ее отличия от судебно-экспертной 

деятельности, гра ницы компетенции оцен-

щиков и са морегулируемых орга низа ций 

оценщиков, гра ницы компетенции судеб-

ных экспертов, место и роль определения 

стоимости в системе судебных экспертиз, 

сущность Отчета  об оценке и возможность 

проведения его экспертизы, а ктуа льность 

та ких экспертиз.

Ниже проа на лизирова ны да нные во-

просы и предста влено мнение а втора .

Стоимостна я экспертиза .
1. Возможность проведения оцен-

ки (стоимостной экспертизы) в ра мка х 
судебно-экспертной деятельности.

Ка к выше отмеча лось ча сть юристов 

счита ет, что определение стоимости явля-

ется исключительной компетенцией оцен-
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щиков и не может быть предметом судебно-

экспертной деятельности.

Сторонники да нного мнения опира -

ются на  ст. 3, 4, 9 Федера льного за кона  от 

29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федера ции":

...под оценочной деятельностью по-

нима ется профессиона льна я деятельность 

субъектов оценочной деятельности, на -

пра вленна я на  уста новление в отношении 

объектов оценки рыночной, ка да стровой 

или иной стоимости.

Субъекта ми оценочной деятельности 

призна ются физические лица , являющи-

еся члена ми одной из са морегулируемых 

орга низа ций оценщиков и за стра хова вшие 

свою ответственность в соответствии с тре-

бова ниями на стоящего Федера льного за -

кона  (да лее - оценщики).

В случа ях, предусмотренных за коно-

да тельством Российской Федера ции, оцен-

ка  объекта  оценки, в том числе повторна я, 

может быть проведена  оценщиком на  ос-

нова нии определения суда , а рбитра жного 

суда , третейского суда , а  та кже по реше-

нию уполномоченного орга на .

Да нный вопрос был предметом ра с-

смотрения Верховным судом РФ и в своем 

решении № ГКПИ06-1281, оста вленным в 

силе Определением Ка сса ционной колле-

гии ВС РФ от 17.04.2007г. № КАС07-132, 

Верховный суд уста новил:

При выполнении това роведческих 

экспертиз в судебно-экспертных учрежде-

ниях Минюста  России эксперты могут про-

изводить исследова ние промышленных 

(непродовольственных) това ров и тра нс-

портных средств, в том числе с целью про-

ведения их оценки, ка к это и предусма три-

ва ет экспертна я специа льность....

Под оценочной деятельностью со-

гла сно ст. 3 ФЗ № 135-ФЗ понима ется про-

фессиона льна я деятельность субъектов 

оценочной деятельности, на пра вленна я на  

уста новление в отношении объектов оцен-

ки рыночной или иной стоимости.

В силу ст. 4 ФЗ № 135-ФЗ субъекта -

ми оценочной деятельности призна ются 

физические лица , являющиеся члена ми 

одной из са морегулируемых орга низа ций 

оценщиков и за стра хова вшие свою ответ-

ственность в соответствии с требова ниями 

на стоящего Федера льного за кона .

Одна ко эти требова ния не исключа ют 

возможность проведения оценки эксперта -

ми госуда рственных судебно-экспертных 

учреждений, деятельность которых регули-

руется специа льным за конода тельством.

Та ким обра зом, проведение стои-

мостной экспертизы в ра мка х судебно-экс-

пертной деятельности возможно.

2. Теоретические основы  
стоимостной экспертизы.

Да нное исследова ние невозможно 

без определения обла сти (отра сли) зна -

ний на  которых ба зируется деятельность по 

определению рыночной стоимости (стои-

мостна я экспертиза  и оценочна я деятель-

ность).

Определение стоимости состоит из 

трех основных эта пов:

- идентифика ция (а трибуция) объ-

екта  исследова ния, определение его коли-

чественных и ка чественных ха ра ктеристик 

(в том числе огра ничений и обременений), 

оборотоспособности объекта , с целью вы-

явления его потребительской полезности;

- исследова ние рынка  на  котором об-

ра ща ются объекты а на логичные объекту ис-

следова ния, уста новление экономического 

состояния рынка , уровня спроса  и предло-

жения (огра ниченности доступа  к объекту);

- проведение соответствующих ра с-

четов стоимости объекта  исследова ния.

Первый эта п исследова ния требует 

специа льных зна ний в обла сти объекта  ис-

следова ния. Потребительские ха ра ктери-

стики това ров широкого потребления, в том 

числе полезность, относятся к обла сти зна -

ний - това роведению.

Стоимость (цена ) - это това рна я ха -

ра ктеристика  объекта  исследова ния, т.е. 

при проведении любого стоимостного ис-

следова ния объект исследова ния выступа -

ет в ка честве това ра  (предмета  купли-про-

да жи на  рынке).

При необходимости исследова ния 

специа льных объектов, в том числе тех-

нически сложных устройств, культурных 

ценностей, строений и сооружений, и т.п., 

требуется использова ние зна ний из соот-

ветствующей отра сли зна ний. Привлечение 

да нного специа листа  требуется, в случа е 

если технические ха ра ктеристики объекта  

исследова ния являются ценообра зующими 

фа ктора ми.

На  втором эта пе исследова ния требу-

ется:

- проведение исследова ния эконо-

мического состояния стра ны и субъекта  

на хождения объекта  исследова ния, выяв-

ление ма кроэкономических ха ра ктеристик 
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влияющих на  стоимость объекта  исследо-

ва ния;

- позиционирова ние объекта  иссле-

дова ния (определение това рного рынка , 

его территориа льных гра ниц и сегмента  на  

которых обра ща ются объекты, а на логичные 

объекту исследова ния);

- проведение исследова ния рынка , 

выявление ценообра зующих фа кторов, 

уровня спроса  и предложения, уста новле-

ние дефицитности (огра ничения доступа ) 

объекта  исследова ния;

При проведении первого и второго 

эта па  исследова ния необходимо учитыва ть, 

что стоимость появляется у объекта  при од-

новременном на личии двух фа кторов:

- потребительской полезности, т.е. 

способности удовлетворять потребности 

субъектов рынка  (ка к реа льной, та к и де-

монстра тивной);

- огра ниченности доступа , т.е. невоз-

можности получения да нного объекта  бес-

пла тно. На пример: воздух способен удов-

летворять потребности, но доступ к нему 

неогра ничен, поэтому стоимости он не 

имеет, питьева я вода  в небольших на селен-

ных пункта х общедоступна  (колодцы и т.д.) и 

стоимости не имеет, а  в города х дефицитна  

(доступ огра ничен), поэтому имеет стои-

мость.

При проведении второго эта па  требу-

ются зна ния из обла сти экономики (а на лиз 

экономического состояния) и това роведе-

ния (а на лиз рынка ).

На  третьем эта пе производится ра с-

чет стоимости.

При этом необходимо учитыва ть, что 

определение стоимости является прикла д-

ной отра слью одного из на пра влений эко-

номического зна ния - теории стоимости.

За тра тный подход ба зируется на  тру-

довой теории стоимости.

Сра внительный подход на  теории ры-

ночного формирова ния цен.

Доходный подход на  ма ржина лист-

ской теории стоимости.

Методики ра счета  стоимости опре-

делены норма тивно-техническими и мето-

дическими документа ми, регулирующими 

оценочную деятельность.

Та ким обра зом, первый эта п иссле-

дова ния требует това роведческих зна ний, 

второй- экономических и това роведческих, 

третий- экономических со специа льной 

подготовкой в обла сти оценочной деятель-

ности.

При исследова нии отдельных объ-

ектов (за  предела ми личной компетенции 

отдельного специа листа ) необходимо при-

влека ть специа листа  в обла сти объекта  ис-

следова ния.

3. Место стоимостной экспертизы 
в системе родов (видов) судебных 

экспертиз проводимых  
в СЭУ Минюста  РФ.

1.3.1 Вид (род) экспертизы.
Перечень родов (видов) судебных 

экспертиз определен Прика зом Минюста  

РФ от 27 дека бря 2012 г. № 237 "Об утверж-

дении Перечня родов (видов) судебных экс-

пертиз, выполняемых в федера льных бюд-

жетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста  России, и Перечня экспертных 

специа льностей, по которым предста вля-

ется пра во са мостоятельного производства  

судебных экспертиз в федера льных бюд-

жетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста  России".

Ана лиз да нного Прика за  пока за л что 

пра ктически все приведенные в нем специ-

а льности объектно-ориентирова нные т.е. 

определяются объектом исследова ния, за  

единственным исключением: специа ль-

ность 22 "Исследова ние объектов судебной 

экспертизы с применением инструмента ль-

ных методов"

При этом необходимо учитыва ть, что 

один и тот же ма териа льный объект может 

быть объектом исследова ния ра зных видов 

экспертиз, в за висимости от того, ка кие его 

свойства  (ха ра ктеристики) исследуются и с 

ка кой целью.

На пример:

Спиртосодержа щие жидкости явля-

ются объектом кримина листической экс-

пертизы ма териа лов, веществ и изделий 

(10.7 соста в) и одновременно объектом то-

ва роведческой экспертизы (19.2 стоимость 

и иные това рные ха ра ктеристики).

Исследова ние промышленных (не-

продовольственных) това ров относится 

к това роведческой экспертизе (19.1 то-

ва рные ха ра ктеристики, в том числе сто-

имость), а  исследова ние этих же това ров 

(компьютеров), но в ка честве информа ци-

онных компьютерных средств к компьютер-

но-технической (21.1 технические ха ра кте-

ристики).

Огнестрельное и холодное оружие 

предмет экспертизы оружия и следов вы-

стрела  (8.1 и 8.3 технические ха ра ктеристи-

ки), а  с целью определения их стоимости 

- това роведческой (19.1 това рные ха ра кте-

ристики).

Та кие пересечения на блюда ются 

пра ктически во всех вида х (рода х) экспер-
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тиз в за висимости от цели исследова ния и 

исследуемых ха ра ктеристик.

Из приведенного выше следует, что 

критерием ра зделения экспертиз по объ-

екта м исследова ния является не только са м 

ма териа льный объект, но и те ха ра ктери-

стики объекта , которые подлежа т исследо-

ва нию. Именно этими ха ра ктеристика ми и 

определяется отра сль зна ний, которую не-

обходимо применить при исследова нии.

Кроме того, необходимо учитыва ть, 

что това роведение изуча ет това р и това р-

ные рынки, а  в случа е если объект обра ща -

ется на  иных рынка х, на пример фина нсо-

вых, требуются специа льные зна ния из дру-

гих обла стей (экономики, па тентоведения и 

т.д.).

Пример:

Поста новление о на зна чении экс-

пертизы содержит вопрос: "Ка кова  рыноч-

на я стоимость па кета  из 30 обыкновенных 

а кций ОАО "Рубеж," выпущенных в без-

документа рной форме, по состоянию на  

01.01.2014г.?"

Для определения  отра сли зна ний, 

используемой при проведении да нного ис-

следова ния, необходимо провести а на лиз 

зна ний, необходимых эксперту для прове-

дения всех трех эта пов исследова ния.

Первый эта п - идентифика ция объ-

екта  исследова ния, уста новление его обо-

ротоспособности, количественных и ка че-

ственных ха ра ктеристик объекта  исследо-

ва ния.

Объект исследова ния - бездокумен-

та рные а кции существующие в виде за пи-

сей на  счета х в системе ведения реестра  

вла дельцев ценных бума г, т.е. бездокумен-

та рна я ценна я бума га .

Стоимость бездокумента рной ценной 

бума ги формируют пра ва  по да нной бума -

ге, за крепленные в Федера льном за коне 

"Об а кционерных общества х" № 208-ФЗ от 

26.12.1995г. (п.2 ст.31):

- возможность получения дохода  от 

вла дения да нной бума гой – дивиденды;

- возможность получения ча сти иму-

щества  при ликвида ции - ликвида ционна я 

стоимость;

- возможность уча стия в упра влении 

обществом. Ценность да нного пра ва  на пря-

мую за висит от ра змера  па кета  т.е. от воз-

можности влиять на  принятые решения.

Второй эта п - проведение исследо-

ва ния экономического состояния стра ны и 

субъекта  на хождения объекта  исследова -

ния, позиционирова ние объекта  исследо-

ва ния, а на лиз рынка .

Проведение экономического а на лиза  

требует общеэкономических зна ний.

Рынок, на  котором обра ща ются а кции 

- рынок ценных бума г, относится к фина нсо-

вым рынка м и его исследова ние та к же тре-

бует только экономических зна ний.

Третий эта п - ра счет стоимости. На  

да нном эта пе требуются специа льные эко-

номические зна ния.

Ка к видно из приведенного примера  

для определения рыночной стоимости а к-

ций требуются только экономические зна -

ния.

Согла сно Прика зу Минюста  РФ от 27 

дека бря 2012 г. № 237 на  экономических 

зна ниях ба зируется фина нсово-экономи-

ческа я экспертиза  (18.1), предметом кото-

рой является исследова ние пока за телей 

фина нсового состояния и фина нсово-эко-

номической деятельности хозяйствующего 

субъекта .

Согла сно Програ мме подготовки экс-

пертов по специа льности 18.1 утв. Прика -

зом Минюста  РФ № 176 от 01.11.2004г., за -

да чи реша емые фина нсово-экономической 

экспертизой:

-Ана лиз фина нсового состояния и 

фина нсово-экономической деятельности;

-Уста новление фа кта  на личия или от-

сутствия иска жения учетных да нных ха ра к-

теризующих экономические и фина нсовые 

пока за тели;

-Выявление призна ков и способов ис-

ка жения да нных о фина нсовых пока за телях 

влияющих на  фина нсовый результа т, на ло-

гообла га емую ба зу и ра счеты по обяза тель-

ства м хозяйствующего субъекта ;

-Выявление призна ков и способов 

иска жения да нных о фина нсовых пока за те-

лях ха ра ктеризующих пла тежеспособность, 

кредитоспособность, использова ние и воз-

вра тность кредитов хозяйствующего субъ-

екта .

Одним из пока за телей фина нсово-

экономического состояния предприятия 

является его стоимость (рыночна я ка пита -

лиза ция).

Рыночна я ка пита лиза ция – произ-

ведение количества  выпущенных а кций на  

цену одной а кции, сложившуюся на  бирже, 

т.е. рыночна я стоимость всех а кций компа -

нии. Оценка  рыночной ка пита лиза ции осно-

ва на  на  теории, что свободный рынок спо-

собен учитыва ть все фа кторы, влияющие на  

цену компа нии, в совокупности. Именно в 
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результа те биржевых торгов и только бла -

года ря им возможно определить истинную 

стоимость компа нии.

Та ким обра зом определение рыноч-

ной стоимости а кций относится к предмету 

фина нсово-экономической экспертизы.

4. Орга низа ционные особенности 
стоимостной экспертизы.

Ка к было ука за но выше, существует 

три мнения об объеме необходимых про-

фессиона льных зна ний и предела х компе-

тенции экспертов производящих определе-

ние стоимости (все ска за нное относится и к 

экспертизе Отчетов об оценке):

- стоимостна я экспертиза  является 

отдельным (родом) видом судебной экспер-

тизы - судебной стоимостной (оценочной) 

экспертизы, да нные экспертизы должен 

производить специа лист в обла сти оценки 

- оценщик, без необходимости получения 

иной экспертной специа льности;

- определение стоимости всегда  но-

сит комплексный ха ра ктер и требует уча -

стия ка к минимум двух специа листов - спе-

циа листа  в обла сти объекта  исследова ния 

(профильного эксперта ) и специа листа  в 

обла сти оценки (ра счета  стоимости);

- определение стоимости может про-

изводиться специа листом в обла сти объек-

та  исследова ния (профильным экспертом). 

При этом имеется две ра зновидности да н-

ного мнения:

а ) без получения дополнительной ква -

лифика ции;

б) с получением дополнительной ква -

лифика ции.

В свою очередь дополнительна я ква -

лифика ция может быть получена  ка к в ра м-

ка х общепринятой ква лифика ции "оценоч-

на я деятельность", та к и в ра мка х орга ни-

за ции отдельной методориентирова нной 

экспертной специа льности.

Вышеска за нное влечет ра зное виде-

ние места  стоимостной экспертизы в струк-

туре родов (видов) экспертиз проводимых в 

СЭУ Минюста  РФ.

В за висимости от приведенных выше 

мнений место стоимостной (оценочной) экс-

пертизы в структуре родов (видов) судебных 

экспертиз определяется по ра зному:

- введение нового полноценного рода  

(вида ) судебной экспертизы - "стоимостна я 

экспертиза " - "исследова ние рыночной и 

иной стоимости объектов";

- использова ние имеющихся в суще-

ствующих экспертных специа льностях ука -

за ний "... в целях определения стоимости" 

или "... с целью проведения их оценки" без 

орга низа ции нового рода  (вида ) экспертиз, 

без получения эксперта ми дополнительной 

ква лифика ции;

- использова ние имеющихся в суще-

ствующих экспертных специа льностях ука -

за ний "... в целях определения стоимости" 

или "... с целью проведения их оценки" без 

орга низа ции нового рода  (вида ) экспертиз, 

с обяза тельной переподготовкой экспертов 

и получением ими ква лифика ции оценщика ;

- созда ние нового вида  судебной экс-

пертизы "Исследова ние объектов судебной 

экспертизы с применением специа лизиро-

ва нных методов определения стоимости" 

а на логично специа льности 22 "Исследова -

ние объектов судебной экспертизы с при-

менением инструмента льных методов". 

При этом эксперт профильной экспертной 

специа льности для проведения исследо-

ва ния по определению стоимости должен 

получить кроме основной, эту экспертную 

специа льность.

Обсуждение да нной проблемы экс-

перта ми СЭУ Минюста  России пока за ло, что:

1. Введение нового полноценного 

рода  (вида ) судебной экспертизы - "стои-

мостна я экспертиза " нецелесообра зно т.к. 

да нна я экспертиза :

а ) не является новой, определение 

стоимости осуществляется в СЭУ Минюста  

России в ра мка х других экспертиз зна чи-

тельный период времени;

б) не является са мостоятельной - 

предста вляет собой исследова ние (ра счет) 

одной из ха ра ктеристик объекта  исследова -

ния иного вида  (рода ) экспертиз, при этом 

требует обяза тельного уча стия экспертов 

другой специа льности в ка ждом исследова -

нии;

в) на руша ет логику построения кла с-

сифика ции судебных экспертиз, приня-

тую в СЭУ Минюста  России(объектно-

ориентирова нную);

г) приводит к необходимости необо-

снова нно больших изменений в сложив-

шейся системе родов (видов) экспертиз, 

т.к. исключа ет небольшую ча сть исследова -

ния (определение одной из зна чительного 

числа  ха ра ктеристик) из ра мок строитель-

но-технической, това роведческой, а втото-

ва роведческой, фина нсово-экономической 

и др. экспертиз;

д) фа ктически приведет к перера с-

пределению ра боты, а  не к появлению ново-

го вида  экспертизы.

2. Использова ние имеющихся в суще-

ствующих экспертных специа льностях ука -

за ний "... в целях определения стоимости" 
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или "... с целью проведения их оценки" без 

орга низа ции нового рода  (вида ) экспертиз, 

без получения эксперта ми дополнительной 

ква лифика ции приводит к необходимости 

привлечения стороннего оценщика  либо сни-

жению ка чества  проводимых экспертиз. За -

ча стую проведение экспертиз переда ется не-

госуда рственным экспертным учреждениям 

по форма льному призна ку - отсутствие у про-

фильного эксперта  оценочного обра зова ния.

3. Созда ние нового методоориенти-

рова нного вида  судебной экспертизы "Ис-

следова ние объектов судебной экспертизы 

с применением специа лизирова нных ме-

тодов определения стоимости", по мнению 

а втора , целесообра зно только при условии 

проведения исследова ния  экспертом про-

фильной экспертной специа льности, имею-

щей ука за ние "в том числе с целью опреде-

ления стоимости", и для проведения иссле-

дова ния по определению стоимости да нный 

эксперт должен получить кроме основной, 

да нную экспертную специа льность.

Проведение оценки (определения сто-

имости) требует специа льных зна ний (лич-

ной компетенции) согла сно ст. 21 ФЗ № 135-

ФЗ, поэтому без на личия этих зна ний прове-

дение та кого исследова ния невозможно.

Та ким обра зом на иболее целесообра з-

ным является использова ние имеющихся в 

существующих экспертных специа льностях 

ука за ний "... в целях определения стоимо-

сти" или "... с целью проведения их оценки", 

с обяза тельной переподготовкой экспертов в 

ра мка х дополнительной, методоориентиро-

ва нной экспертной специа льности.
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