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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

Современные страховые технологии: Ка-
кая сейчас существует правовая база для 
страхования ответственности оценщиков?

Сергей Дегтярев: Страхование оценщиков 
регулируется законом об оценочной дея-
тельности 135-ФЗ от 1998 года с изменени-
ями. В соответствии с этим законом сейчас 
есть два обязательных вида страхования: 
страхование ответственности оценщиков — 
физических лиц, и страхование ответствен-
ности оценщиков — юридических лиц. 

Страховым случаем является возмещение 
убытков выгодоприобретателям, то есть 
клиентам, заказчикам оценщиков. Это как 
раз один из немногих случаев, когда в Рос-
сии можно страховать ответственность по 
договору — есть соответствующий закон, в 
котором прямо это указано.

ССТ: Правильно ли мы понимаем, что 
оценщик не может работать, не застрахо-
вав свою ответственность?

С. Д.: Да, это так. В страховании ответ-
ственности оценщиков есть некоторые 
отличия от других видов обязательного 

страхования, таких как ОПО, ОСГОП, 
ОСАГО. По этим видам страхования закон 
детально и однозначно описывает все 
условия страхования, определена страховая 
сумма и тариф премии. В случае оценщиков 
определены только минимальные страховые 
суммы, срок действия договора и условия 
страхования. То есть регулирование зако-
ном существенно более мягкое.

ССТ: Как СРО оценщиков влияет на 
порядок оформления договоров страхова-
ния?

С. Д.: Членство в СРО — это «входной 
билет» в отрасль. Физическое лицо, что-
бы заниматься оценочной деятельностью, 
должно иметь необходимую квалификацию, 
диплом о высшем образовании или свиде-
тельство об окончании курсов повышения 
квалификации при вузах, состоять членом 
саморегулируемой организации. Сейчас на 
рынке действует порядка 17 СРО оценщи-
ков. Возможно, после введения квалифика-
ционного экзамена их стало меньше. Чтобы 
организация могла стать СРО, в нее должны 
входить не менее 300 членов. 

МАЛЕНЬКИЙ РЫНОК 
С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Рынок страхования ответственности оценщиков небольшой в силу того, что и самих 
оценщиков в России немного. Но цена их ошибки очень велика, предостерегает 
начальник отдела страхования сложных технических рисков и ответственности 
страховой компании «Пари» Сергей Дегтярев. 
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ССТ: Какие минимальные страховые 
суммы определены законом?

С. Д.: Это 300 тыс. рублей для оценщика — 
физического лица, и 5 млн рублей для оцен-
щика — юридического лица. Этого покры-
тия при наступлении реального страхового 
случая может оказаться недостаточно. Но 
сейчас в этом виде страхования сложилась 
непростая ситуация. Споров хозяйству-
ющих субъектов по поводу правильности 
проведенной оценки очень много, но число 
реальных заявленных убытков всем стра-
ховым компаниям можно пересчитать по 
пальцам. Чтобы страховой случай можно 
было заявить, помимо собственно ошибок, 
должен быть причинен реальный ущерб. 

Доказать ущерб, который действительно 
произошел в результате профессиональ-
ной деятельности оценщика, можно только 
подтвердив правильность или неправиль-
ность его расчета. Это можно сделать в суде. 
Но когда суд заказывает свою независимую 
оценку, подтвердить убыток не всегда полу-
чается. То есть, выводы суда не подтвержда-
ют претензии заказчика.

Например, недвижимость — заказчику 
всегда кажется, что его квартира стоит до-
роже. При оценке повреждения автомобиля 
владельцу всегда хочется получить немного 
больше. Отсюда возникают обвинения в 
неправильности расчета. Но все они в судах 
не находят подтверждения. 

Сложившаяся практика такова, что страхо-
вых случаев практически нет. С этим связа-
на основная трудность развития этого вида 
страхования. Другой немаловажный фактор 
— ограниченное количество потребителей 
таких страховых продуктов.

До апреля 2018 года в России насчитыва-
лось порядка 25 тысяч оценщиков. После 
того, как Минэкономразвития провело 
квалификационный экзамен, оценщиков 
осталось около 12 тысяч. Если рассчитать, 
что каждый из них страхуется на минималь-
ную страховую сумму в 300 тыс. рублей, 
и умножить на средний тариф, который 
предлагают страховые компании (диапазон 
от 500 до 1 500 рублей), то получаем очень 
небольшую страховую премию по рынку — 
от 6 до 18 млн рублей.

Также следует обратить внимание, что 
в случае реального убытка — он может 
быть катастрофическим. Представьте, что 
неправильно оценили крупный бизнес или 
крупный убыток на миллиарды рублей. 
Такая претензия заберет страховой резерв 
рынка, который копился несколько лет! То 
есть может сложиться ситуация, что назы-
вается, «редко, но метко». Хочу подчеркнуть 
большую вероятность именно катастрофи-
ческих убытков в этом виде страхования.

Сергей Дегтярев
Начальник отдела страхования 

сложных технических рисков и 
ответственности страховой 

компании «Пари»

ЧЕТЫРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНЩИКУ:
• образование
• членство в СРО
• квалификационный экзамен
• полис страхования ответственности


