


Стандарт МСО 105 «Подходы и методы оценки» 
в подразделе 60 (Затратный подход)

► 60.1. Затратный подход  дает возможность получить показатель 
стоимости, используя экономический принцип, согласно 
которому покупатель не заплатит за актив больше той суммы, в 
которую обойдется получение актива с равной полезностью, будь 
то посредством его приобретения или постройки — в отсутствие 
учета усложняющего фактора времени, неудобств, риска или 
других факторов.  Этот подход дает возможность получить 
показатель стоимости путем расчета текущих затрат замещения 
или воспроизводства актива и внесения скидки на физический 
износ и все прочие уместные виды устаревания. 



(продолжение)

► 60.2. Затратный подход cледует применять и придавать 
ему значительный вес при наличии следующих обстоятельств:
(а) участники способны воссоздать актив, обладающий 
практически такой же полезностью, что и оцениваемый актив, 
без каких-либо нормативных или юридических ограничений, 
и этот актив можно будет создать настолько быстро, что участник 
не захочет платить значительную премию за возможность 
немедленного использования оцениваемого актива, 
<...>.



(продолжение)

► 60.3. Хотя обстоятельства, указанные в п. 60.2, будут свидетельствовать о том, что 
[точнее «когда» – Ю.К.] следует применять затратный подход (ЗП) и придавать 
ему значительный вес, ниже представлены дополнительные обстоятельства, при 
которых ЗП может применяться и иметь значительный вес. Используя ЗП при 
наличии следующих обстоятельств, оценщику следует принять во внимание 
возможность применения иных прочих подходов и проведения 
согласования/взвешивания результатов с ними – с целью подтверждения 
показателя стоимости, полученного в рамках использования затратного 
подхода:
(а) участники могли бы рассмотреть возможность воссоздания актива с 
сопоставимой полезностью, но существуют потенциальные барьеры 
нормативно-правового характера или же связанные с существенными 
затратами времени на создание актива, <…>.



Стандарт МСО 105 «Подходы и методы оценки» 
в подразделе 70 (Методы затратного подхода)

► 70.11. Учитываемые элементы затрат могут отличаться в зависимости от типа 
актива и должны включать в себя прямые и косвенные затраты, которые, 
возможно, возникнут в процессе замещения/воспроизводства актива на дату 
оценки.  Ниже представлены некоторые общие элементы затрат, которые 
следует рассмотреть:
<...>
8. норма прибыли/предпринимательская прибыль лица, создающего актив 
(например, отдача для инвесторов).

► 70.13. Когда затраты вытекают из реальных, объявленных (офертных) или 
ориентировочных (сметных) цен сторонних поставщиков или подрядчиков, такие 
затраты уже будут включать в себя уровень прибыли, которую надеются получить 
третьи стороны.



Вопросы к пп. 60-70 в части затратного подхода

► Во-первых, в пунктах 60.1 и 60.2. говорится о том, что объект (актив) может/должен быть 
создан достаточно быстро — настолько, чтобы фактор времени не был значимым и 
им можно было пренебречь. Однако подпункт 8 пункта 70.11 включением в перечень 
затрат предпринимательской прибыли противоречит тезису о незначимости фактора 
времени, поскольку прибыль по определению является периодическим показателем 
(за определенный период времени).

► Во-вторых, из содержания пункта 60.3 неясно, как можно «применять затратный подход 
и придавать ему значительный вес» при том что «существуют потенциальные барьеры 
нормативно-правового характера или же связанные с существенными затратами 
времени на создание актива». 



Вопрос:

По мнению автора этих строк, редакция отмеченных положений указанных выше 
пунктов МСО 2020, оставляет желать лучшего. 

А как Вы думаете?



Комментарий к пункту 60.2 МСО касательно слов:
 «и этот актив можно будет создать настолько быстро, что участник не 
захочет платить значительную премию за возможность немедленного 
использования оцениваемого актива»:

► Величина стимула конечного покупателя («предпринимательской прибыли со стороны 
покупателя»), выражающегося как относительная разница между стоимостью готового  к 
реализации объекта недвижимости и суммы инвестиционных затрат на его замещение 
(строительство) со сроком строительства k лет, должна составлять: 

                                                                                                (1)

 

где m – номер периода начала эксплуатации объекта, n — предполагаемый срок службы объекта, k — ожидаемый 
срок строительства (замещения) оцениваемого (готового к реализации) объекта), ЧОДi – ожидаемый чистый 
операционный доход от объекта в i-м периоде, Ii – сумма инвестиций в i-м периоде. При неучете временного 
фактора при расчете «ПП» оценка величины инвестиционных затрат (параметр «Ii» в выражениях (1)-(2)) должна 
осуществляться также без учета временного фактора (т.е. не дисконтироваться).



(продолжение)
► В случае учета временного фактора параметр «ПП» может быть определен 

посредством анализа  продаж сопоставимых объектов следующим образом:

                                                         (2)

где rf – безрисковая ставка, r - альтернативная доходность инвестиций в сопоставимые 
объекты, остальные обозначения соответствуют ранее принятым.
► При учете временного фактора при расчете «ПП» оценка величины инвестиционных 

затрат (параметр «Ii» в выражениях (1)-(2)) должна осуществляться с учетом временного 
фактора (т.е. дисконтироваться).



Рассчитанный по выражению (1) или (2) 
предпринимательский стимул (ПС) должен:

► определяться на основе анализа продаж сопоставимых объектов; 
► «прикладываться» к инвестиционным затратам на строительство объекта (т.е. 

суммарная величина инвестиционных затрат должна умножаться на (1 + ПС) ).



Альтернативное определение затратного 
подхода из проекта Федерального стандарта 
оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)

«Затратный подход – совокупность методов оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения 
объекта оценки с учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и 
(или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе замещения.»

В этом определении отсутствует упоминание о факторе времени, т.е. о 
предпринимательской прибыли и, тем самым, отсутствует вышеуказанное 
противоречие.



Спасибо 
за внимание!


