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Ипотечное кредитование предусматривает обязательное
проведение оценки объекта залога. При этом рассмотрение
достаточно объемных и неформализованных отчетов
об оценке обычно затрудняет работу кредитных
организаций и замедляет принятие решения о выдаче
ипотечного кредита. Возможным вариантом решения
проблемы является использование стандартных и кратких
отчетов об оценке. Такие отчеты можно создавать
и использовать в рамках действующего законодательства.
Краткий и стандартный оценочный документ позволяет
существенно ускорить процедуру обработки отчетов;
снизить риск неправильной оценки; сопоставлять отчеты,
написанные разными оценщиками; использовать отчеты
всем участникам системы ипотечного кредитования
(банкам, страховым компаниям, риелторам,
налоговым органам и др.).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В условиях увеличения количества выдавае
мых ипотечных кредитов традиционные по
вествовательные отчеты об оценке объекта
залога в значительной мере усложняют ра
боту операторов рынка.
Повествовательные отчеты об оценке, на
писанные разными оценщиками, невозмож
но быстро сопоставить. Это обусловлено це
лым рядом обстоятельств:
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• разными методиками оценки;
• различиями при классификации жилья;
• неодинаковым набором факторов, влия
ющих на стоимость;
• большим «разбросом» итоговой стои
мости для одинаковых объектов;
• разными способами подачи материала.
Невозможность сопоставления отчетов
ведет к увеличению сроков рассмотрения
заявок, неоправданным масштабам трудо
затрат при формировании, переоценке или
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переуступке заложенного имущества (зало
говых пулов).
Важной проблемой для банков является
неудовлетворительное качество отчетов
об оценке. Согласно опросу, проведенно
му компанией ЗАО «Оценкаконсалтинг»
(www.otsenkacredit.ru) в 2003 году, основ
ными претензиями ряда российских банков
к отчетам оценщиков являются:
• неудовлетворительное объяснение вы
бора подходов к оценке;
• недостаточно полное описание объек
та оценки;
• ошибки в отчетах;
• отсутствие адекватного рыночного
анализа;
• тенденциозность процесса оценки.
В строго формализованных отчетах, в от
личие от повествовательных, этих проблем
можно избежать, поскольку игнорирование
оценщиком тех или иных оценочных проце
дур становится очевидным для кредитного
инспектора (эффект повторяемости).
Несмотря на бесспорные преимущества,
преимущества кратких формализованных
отчетов, существует предубежденность бан
ков по поводу их легитимности. Так, по мне
нию банкиров:
• краткий отчет не полностью соответ
ствует требованиям законодательства;
• в нем недостаточно полно идентифи
цирован объект;
• в кратком отчете не полностью проведе
ны анализ рынка и процедуры оценки;
• в кратком отчете не используются все
необходимые подходы к оценке.
Исторически сложилось представление о
том, что, независимо от природы оценивае
мого объекта, чем внушительнее (толще) от
чет об оценке, тем более качественно эта
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оценка проведена. Действительно, при
оценке, например, крупного промышленно
го предприятия оценщику не избежать
серьезного описания объекта, проведения
анализа рынка, расчетов и согласований.
Однако при оценке квартир, автомобилей
все оценочные процедуры можно уместить
на нескольких листах без ущерба для ка
чества.
В предыдущей статье1 мы подробно рас
смотрели требования законодательства,
предъявляемые к процессу оценки и содер
жанию отчета. Напомним весь перечень тре
бований к отчету.
В соответствии с Законом об оценочной
деятельности2 в отчете должны быть указаны:
• дата составления и порядковый номер
отчета;
• дата определения стоимости объекта
оценки;
• основание для проведения оценщиком
оценки объекта оценки;
• место нахождения оценщика и сведе
ния о выданной ему лицензии;
• точное описание объекта оценки;
• использованные стандарты оценки;
• последовательность определения сто
имости объекта оценки и ее итоговая
величина, а также ограничения и пре
делы применения полученного резуль
тата;
• перечень использованных источников,
а также принятые при проведении
оценки объекта оценки допущения.
По Российским стандартам оценки3 оцен
щик обязан провести и отразить в отчете
следующее:
• анализ рынка, к которому относится
объект оценки, его историю, текущую
конъюнктуру и тенденции, а также

Правильная интерпретация отчетов об оценке залога как фактор снижения кредитных рисков // Банковское кредитование.
2005. № 1 (http://bank.bdc.ru/credit/2005/1/statya.shtml).
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аналоги объекта оценки и обоснование
их выбора;
• выбор вида стоимости объекта оцен
ки с учетом полученных количествен
ных и качественных характеристик и
результатов анализа рынка, к которому
относится объект оценки;
• использование (или обоснованный от
каз от использования) затратного,
сравнительного и доходного подходов
к оценке;
• вывод об итоговой величине стоимо
сти объекта оценки на основе полу
ченных в рамках каждого из подходов
к оценке результатов.
В приведенном ниже примере показана
возможность применения кратких форм от
четов об оценке.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
КОМПАНИИ ООО «ОЦЕНКА
ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ» ПРИ СОЗДАНИИ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАТКИХ ФОРМ
ОТЧЕТОВ ОБ ОЦЕНКЕ
В качестве идеи для разработки краткого от
чета послужила универсальная форма отчета,
используемая ведущими субъектами рынка
ипотеки США — компаниями Фенни Мэй и
Фредди Мак. Все содержание отчета размеще
но на двух страницах. Несмотря на неболь
шой размер отчет достаточно насыщен ин
формацией.
Разрабатывая свою форму стандартного
отчета, мы, с одной стороны, учитывали
опыт зарубежных коллег, с другой стороны,
точно следовали «букве законодательства»
об оценочной деятельности.
На иллюстрации 1 показан общий вид отче
та. Его размер также составляет две страницы.
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Иллюстрации 2–5 демонстрируют фраг
менты отчета. Выносами показаны обя
зательные элементы, требуемые законода
телем.
Как видно из иллюстраций, краткий отчет
содержит все компоненты, требуемые зако
нодателем.
Данную форму отчета мы используем вот
уже более двух лет. Основным потребителем
являются московские отделения Сбербанка
России. Учитывая особую консервативность
и дотошность Сбербанка, можно предполо
жить, что данный отчет подвергался тща
тельной проверке по всем параметрам и вы
держал испытание.

ПРЕИМУЩЕСТВА УПРОЩЕНИЯ
И УНИФИКАЦИИ ОТЧЕТОВ
ОБ ОЦЕНКЕ
Помимо соответствия требованиям законо
дательства, краткий и стандартный отчет
обладает рядом преимуществ:
• возможность сопоставления отчетов,
написанных разными оценщиками;
• возможность классификации объектов
по различному набору признаков (на
пример, по региону, типу жилья, стои
мости и др.);
• снижение вероятности неправильной
оценки;
• существенное ускорение процедуры
обработки отчетов (в том числе за счет
возможности обработки электронных
копий);
• возможность использования отчетов
различными участниками системы
ипотечного кредитования (банки,
страховые компании, риелторы, нало
говые органы и др.).
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Илл. 1. Общий вид стандартного отчета об оценке жилой недвижимости компании ООО «Оценка для кредитования»
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Описание
Объекта

Реквизиты
оценщика

Основание
для оценки

Дата оценки/
составления
отчета

Илл. 2. Фрагмент I1 стандартного отчета об оценке жилой недвижимости
компании ООО «Оценка для кредитования»
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Описание
Объекта

Илл. 3. Фрагмент I2 стандартного отчета об оценке жилой недвижимости
компании ООО «Оценка для кредитования»
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Анализ
рыночной
информации

Аналоги
и источники
информации

Коррек
тировка
цен
аналогов

Илл. 4. Фрагмент II1 стандартного отчета об оценке жилой недвижимости
компании ООО «Оценка для кредитования»
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Вывод
о стоимости

Обоснование
выбранных
подходов;
комментарии

Источники
информации

Илл. 5. Фрагмент II2 стандартного отчета об оценке жилой недвижимости
компании ООО «Оценка для кредитования»
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