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В апреле 2015 года на площадке образовательного центра Estimatica пройдут 5
семинаров и вебинаров. Цель данных мероприятий - помочь разобраться в
законодательных новшествах, дать как теоретические, так и практические знания.

Краткое описание грядущих мероприятий:
1. 2 апреля состоится авторский семинар Елены Геннадьевны Топал «Анализ
рынка, как составная часть отчета об оценке».
Слушатели
семинара познакомятся с понятием анализа рынка, методиками сбора и обработки
данных для последующей оценки целевого объекта, анализом полученных данных с
учетом внешних факторов влияния на цену объекта. В конце мероприятия слушатели
смогут задать эксперту интересующие вопросы.
2. 9 апреля в Екатеринбурге состоится авторский очный семинар Владислава
Николаевича Мягкова «Оценка стоимости для целей залога».
Участники узнают о реальной рыночной стоимости предмета залога, подходах и
особенностях оценки различных видов залогов, международных стандартах оценки, а
также нюансах при составлении договоров на оценку залога. Выступление будет
сопровождаться примерами из практики эксперта.
3. 15 апреля пройдет мастер-класс от Людмилы Михайловны Типнер «Анализ
финансовой деятельности предприятия - основа оценки стоимости бизнеса».
Участники получат практические навыки в области финансового анализа предприятия:
содержание, этапы анализа, оценка финансовой политики предприятия, методики
оценки и пр. Все вопросы рассматриваются на примере анализа бухгалтерского баланса
реального предприятия.
4. 23 апреля состоится семинар Ильи Сергеевича Комарова «Практика и
сложности оспаривания кадастровой стоимости земельных участков».
Слушатели семинара детально ознакомятся со сферой кадастрового учета
недвижимости: нормативной базой, особенностями учета и оценки, передачей дел об
оспаривании результатов кадастровой оценки. В конце мероприятия спикер ответит на
вопросы и даст практические рекомендации.
5. 28 апреля в режиме онлайн будет проведен авторский семинар-практикум
Николая Петровича Баринова «ФСО № 7. Практика применения»

Баринов Николай Петрович – кандидат технических наук, директор по
научно-методической работе ООО «Интеллектуальный консалтинг», один из
разработчиков ФСО №7.
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Эксперт раскроет ряд вопросов: анализ практики применения ФСО-7, учет п.22 и 29
ФСО-7 в работе оценщика, неопределённость и её учёт в оценке недвижимости,
типичные ошибки и пути их решения. Особое внимание будет уделено сравнительному
подходу в оценке недвижимости

У слушателей будет уникальная возможность детально ознакомиться со стандартом,
получить комментарии по каждому пункту и лично задать вопросы одному из авторов
ФСО №7 «Оценка недвижимости».

Как подчеркнула директор АНО ДПО «Эстиматика» Алена Васина, апрельская сессия
даст ответы по широкому кругу актуальных вопросов оценщиков, по-весеннему освежит
багаж знаний слушателей, что, безусловно, позитивно отразиться на дальнейшей
практике в условиях меняющегося законодательства.

Узнать подробнее или оставить заявку на мероприятие:

lms.e-estimatica.ru

или по телефону: 8-804-333-19-95 и

e-mail:

info@e-estimatica.ru
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