
АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА  

 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

«РЕФОРМА КОНТРОЛЬНОЙ И 

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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ВИДЫ КОНТРОЛЯ  ПО ВЕДОМСТВАМ 

  Высокая Средняя Низкая Очень низкая Всего 

Имущественный ущерб 41 

Росприроднадзор 7 

Ространснадзор 6 

Россельхознадзор 5 

Ростехнадзор 6 

МЧС 6 

Росрыболовство 2 

Роспотребнадзор 2 

ФМБА 2 

МВД 1 

Росздравнадзор 4 

**    ущерб 11 

ФНС 2 

ФТС 1 

Росалкогольрегулирование 1 

Роструд 1 

МВД 1 

ФАС 5 

Всего 52 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА 

«Материальный ущерб» – определение отсутствует 

Ст. 15 ГК РФ «под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» 

 

Руководство ИСО/МЭК 51:2014 «под ущербом понимается нанесение физического 

повреждения или другого вреда здоровью людей либо вреда имуществу или 

окружающей среде» 

Ключевой признак:  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ 

Унификация подходов по всем контрольным органам 1 

2 Гармонизация подходов с коммерческим сектором 

3 Простота в применении (инспектор – не оценщик) 

4 Отсутствие ущерба, связанного с жизнью и здоровьем 
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КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА 

Жилые здания и помещения (исключая объекты культурного наследия) 1 

Нежилые здания и помещения, сооружения 2 

Объекты культурного наследия 3 

Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь 4 

Культивируемые биологические ресурсы 5 

Объекты интеллектуальной собственности 6 

Материально-производственные запасы 7 

Природные объекты 8 
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КАК СЧИТАТЬ? АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 

Базовый алгоритм расчета 

Материальный  
ущерб  

= затраты на восстановление / для приведения объекта в 

его первоначальное состояние до происшествия 

(негативного события, аварии и т.д.) 

(в случае возможности и 

экономической целесообразности 

восстановления) 

= стоимость объекта за вычетом стоимости годных 

остатков 
(при наличии годных остатков) 

= стоимость объекта  (в случае полной потери) 

Сокращенный алгоритм расчета 

Материальный 
ущерб  

= затраты на восстановление    

= стоимость объекта  
(если есть,, 

в случае полной потери) 
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КАК СЧИТАТЬ?  

1. Жилые здания и помещения 
(исключая объекты культурного 
наследия) 

2. Нежилые здания и помещения, 
сооружения 

3. Машины и оборудование, 
включая хозяйственный 
инвентарь 

4. Материально-производственные 
запасы 

БАЗОВЫЙ 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА  
 

1. Природные объекты 

2. Культивируемые биологические 
ресурсы 

3. Объекты культурного наследия 

4. Объекты интеллектуальной 
собственности 

 

СОКРАЩЕННЫЙ 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
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КАК СЧИТАТЬ?   

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

Стоимость  

объекта = 

Приоритет 1 

стоимости, указанной в договоре о 

страховании (страховой 

стоимости) 

(если объект застрахован) 

Приоритет 2 кадастровой стоимости 
(если определена кадастровая 

стоимость) 

Приоритет 3 
остаточной балансовой 

стоимости 

(если объект отражен в составе 

активов по МСФО,  

либо по РСБУ (при условии 

переоценки последние 3-5 лет) 

Приоритет 4 средней рыночной цене аналогов 

(при наличии рынка аналогов)  

(приводятся примеры из 

интернета) 

Приоритет 5 
вероятной рыночной цене объекта, 

установленной экспертами 

(для всех остальных 

случаев) 

(один эксперт /комиссия, 

сотрудник органа / 

привлеченный)  
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ЧТО СЧИТАТЬ? УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА (1) 

Упущенная выгода: 

 расчет всегда индивидуален - универсальной формулы определения размера упущенной 

выгоды нет, все зависит от конкретных обстоятельств дела; 

 расчет всегда носит вероятностный характер 

Как следствие: 

 трудоемкость расчета; 

 противоречивость судебной практики 
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УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА 

Чистая прибыль  (ЧП)= 
Балансовая стоимость активов * Рентабельность активов по 

виду деятельности (Р) * (1- Ставка налога на прибыль 20 %) 

Рентабельность (Р)= 
В соответствии  с приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-

06/333 

Упущенная выгода 

(УВ)= 

Сумма (ЧП * Коэффициент дисконтирования по виду 

деятельности) 

Период дисконтирования Период приостановки деятельности (в годах, месяцах, днях) 

Ставки дисконтирования 

по виду деятельности  

Ставка безрисковых вложений (доходность по 30-летним 

государственным облигациям) 


