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• Соответствие лучшей мировой практике оценки 

• Единообразие и прозрачность оценки 

• Рост качества оценочных услуг и удовлетворение 
запроса потребителей на объективную и аргументированную 
оценку  

  
В чем цель модернизации ФСО?  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://mywishcard.com/s/i2/64/4/470x0_nRPAKaDubRQ8pq2VdJSHL98RWqCXcMSs___jpg____4_5ae68e0a.jpg&imgrefurl=https://mywishboard.com/wish/4079175&docid=ODFVTz8Z9jqlXM&tbnid=gQ4Zj8EhgC_YjM:&vet=10ahUKEwjXuMuCmanmAhVxxIsKHZ4-BPIQMwhQKAQwBA..i&w=1138&h=470&bih=607&biw=1280&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&ved=0ahUKEwjXuMuCmanmAhVxxIsKHZ4-BPIQMwhQKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Что на выходе и в перспективе. Структура новых ФСО 

3 

Действующие ФСО Проект новых ФСО 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)» 
 

«Структура федеральных стандартов оценки и 
основные понятия, используемые в федеральных 
стандартах оценки (ФСО I) 
«Процесс оценки (ФСР III)» 
«Задание на оценку (ФСО IV)» 
«Подходы  и методы оценки (ФСО V)» 

«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»  
«Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)»   
«Определение инвестиционной стоимости (ФСО №13)»    

«Виды стоимости (ФСО II)» 
 

«Требования к отчёту об оценке (ФСО №3)» «Отчёт об оценке (ФСО VI)» 

«Оценка недвижимости (ФСО №7)»  «Оценка стоимости недвижимости (ФСО VII)» новый 

«Оценка бизнеса (ФСО №8)»  «Оценка стоимости бизнеса (ФСО VIII)» новый 

«Финансовые инструменты (ФСО IX)» новый 

«Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)» «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО X)» 
новый 

«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности (ФСО №11)» 

«Оценка стоимости нематериальных активов (ФСО 
№XI)» новый 

«Оценка для целей залога (ФСО №9)» Исключение 

«Порядок проведения 
экспертизы, требования к экспертному заключению и 
порядку его утверждения (ФСО №5)» 

«Экспертиза оценки стоимости (ФСО XII)» новый 
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Почему общие ФСО имеют приоритет? 
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Предложенные изменения объектных ФСО 
 
«В случае расхождений между требованиями настоящего федерального стандарта 

оценки и требований общих стандартов оценки приоритет имеют общие 
стандарты оценки».  

  [ «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» п. 31, 
   «Оценка бизнеса  (ФСО № 8)» п .14,  
  «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)» п. 17, 
  «Оценка нематериальных активов и  интеллектуальной 
   собственности (ФСО № 11)» п. 20]  

! Обеспечивает распространение вновь сформулированных требований на 
все виды объектов оценки, разрешение возможных противоречий пока в 
объектные ФСО не внесены изменения. 
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«Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» 
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Стоимость  

п.7. «Стоимость – мера ценности объекта для участников рынка или конкретных лиц, 

выраженная в виде денежной суммы, определенная на конкретную дату в соответствии с конкретным 
видом стоимости, установленным федеральными стандартами оценки.»  

 
 

 

 

Цель оценки  

п.9. «Цель оценки – предполагаемое использование результата оценки, отражающее 

случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской Федерации, и (или) иные 
причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объекта оценки.» 

 
 

 

 

Результаты оценки 

п. 15. «Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) – стоимость объекта, 

определенная на основе профессионального суждения оценщика для конкретной цели 

оценки с учетом допущений и ограничений оценки.» 
 

 

 

Существенность  
п. 17. «Существенность – степень влияния информации, допущений, ограничений оценки и 

проведенных расчетов на результат оценки. Существенность может не иметь количественного 
измерения. Для определения уровня существенности требуется профессиональное 
суждение в области оценочной деятельности.» 
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«Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)» 
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Должен, следует , может  

п. 18. «Понятия «должен», «следует», «может» для целей федеральных стандартов оценки 
применяются для обозначения степени обязательности выполнения требований и 
рекомендаций и означает следующее: 

1) «должен» – указывает на безусловную обязанность оценщика выполнить то или 

иное действие. Оценщик должен выполнять требование в каждом случае, когда имеет место 
такое указание в федеральных стандартах оценки; 

2) «следует» указывает на предпочтительные действия оценщика. В каждом 

случае оценщик рассматривает возможность и целесообразность выполнения требования и 
при наличии оснований вправе отказаться от его выполнения; 

3) «может» – указывает на действия, которые не являются обязательным. В этой 

области реализуется профессиональное суждение оценщика использовать либо не 
использовать ту или иную возможность.» 

! Отсутствиеслов«должен»,«следует»,«может»читаетсякак«должен». 
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«Виды стоимости (ФСО II)» 
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Ключевые сообщения 

• Три стандартных вида стоимости – рыночная, равновесная, инвестиционная, – и иные 
виды стоимости, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

• Выбор вида стоимости определяется предпосылками оценки:  

• сделка или использование объекта,  

• конкретные или неопределенные участники рынка, 

• дата (сделки),  

• использование объекта (НЭИ, текущее, альтернативное), 

• характер сделки (в типичных условиях или в условиях вынужденной продажи) 

• Предпосылка наиболее эффективного использования – введена для всех видов объектов 

• Добровольная продажа в типичных условиях, вынужденная продажа, ликвидация – 
предпосылки стоимости 

! Рыночнаявеличинааренднойплатынеявляетсявидомстоимости. 
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«Виды стоимости (ФСО II)» 
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Добровольная продажа 

п.8. «Добровольная продажа объекта происходит путем типичного способа экспозиции 
подобных объектов на рынке в типичные рыночные сроки экспозиции, необходимые для 

поиска заинтересованного покупателя.» 

Вынужденная продажа 

п. 9. «Вынужденная продажа – ситуация, когда продавец вынужден совершить сделку в 
короткие сроки (меньше рыночного срока экспозиции). При этом условия продажи 

могут сокращать круг потенциальных покупателей, ограничивать доступную им информацию об 
объекте и иным образом влиять на цену сделки. Цена, на которую продавец согласится при 
вынужденной продаже, отражает его конкретные обстоятельства, а не обстоятельства, 
характерные для типичного заинтересованного продавца, действующего добровольно в типичных 
рыночных условиях.» 

Ликвидация 

п. 7. «Ликвидация – прекращение использования объекта как единого целого и 

распродажа его по частям или утилизация. Ликвидация может проводиться в порядке 
добровольной продажи или носить характер вынужденной продажи.» 

 

 
 

 

 

XIII Международная научно-практическая конференция «Стоимость собственности, оценка и управление»  
Новая редакция Федеральных стандартов оценки: комментарии к изменениям в практике оценки  



«Виды стоимости (ФСО II)» 
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Равновесная стоимость 
 

п.15. «Равновесная стоимость – денежная сумма, за которую предположительно 

состоялся бы обмен объекта между конкретными, хорошо осведомленными и 

готовыми к сделке сторонами на дату оценки, отражающая интересы этих сторон. 
Равновесная стоимость, в отличие от рыночной, отражает условия совершения сделки 
для каждой из сторон, включая преимущества и недостатки, которые каждая из сторон 
получит в результате сделки. Поэтому при определении равновесной стоимости 
необходимо учитывать предполагаемое сторонами сделки использование объекта и 
иные условия, относящиеся к обстоятельствам конкретных сторон сделки.» 
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«Виды стоимости (ФСО II)» 

Проект ФСО II Действующие ФСО 

п.15. Инвестиционная стоимость – 

стоимость объекта оценки для 
конкретного лица или группы лиц при 
установленных данным лицом (лицами) 
инвестиционных целях использования 
объекта оценки. Инвестиционная 

стоимость не предполагает 
совершения сделки с объектом 

оценки и отражает выгоды от владения 
объектом. При определении 
инвестиционной стоимости необходимо 
учитывать предполагаемое текущим или 
потенциальным владельцем 
использование объекта, синергии и 
предполагаемый полезный эффект от 
использования объекта оценки, 
ожидаемую доходность, иные условия, 
относящиеся к обстоятельствам 
конкретного владельца.  

Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки 

для конкретного лица или группы лиц при установленных данным 
лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 
оценки. 

При определении инвестиционной стоимости в отличие от 

определения рыночной стоимости учет возможности 
отчуждения по инвестиционной стоимости на 
открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость 

может использоваться для измерения эффективности инвестиций. 
(ФСО №2, а.7] 

…под инвестиционными целями использования объекта оценки 
понимаются цели конкретного лица или группы лиц, направленные на 
достижение определенного полезного эффекта от использования 
объекта оценки и обусловленные свойствами этого объекта и (или) 
условиями для конкретного лица (группы лиц), связанными с 

использованием объекта оценки, специфическими условиями 
возможной сделки с объектом оценки (например, объект не 

выставляется на открытый рынок, стороны сделки являются 
аффилированными лицами) либо наличием определенных 
правоустанавливающих документов или правовых актов, 
действительных исключительно для конкретного лица (группы лиц) во 
взаимоотношении с объектом оценки [ФСО №13, п.3] 
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«Виды стоимости (ФСО II)» 
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Интерпретация иных видов стоимости, вне терминологии ФСО  

п. 20. «Если законодательством, нормативными правовыми актами или иными документами, в 
соответствии с которыми действует заказчик оценки, предусмотрена оценка стоимости, вид 
которой не определен или отсутствует в пункте 12 настоящего федерального стандарта оценки, 

должны быть установлены предпосылки, подходящие цели оценки и 

соответствующие положениям данного федерального стандарта оценки. В этом случае в задании 
на оценку и отчете об оценке должны быть указаны предпосылки, основания для их установления 
и выбранный вид стоимости.» 

Отношение к затратам на сделку и косвенным налогам (НДС) 

п. 21. «Стоимость, как правило, определяется без затрат продавца и покупателя на 

совершение сделки (транзакционных издержек) и налогов, подлежащих уплате 
непосредственно в результате совершения сделки (в частности налога на 
добавленную стоимость). С учетом цели оценки, особенностей объекта оценки, включая 

ценообразование в сегменте рынка объекта оценки, стоимость может определяться с 
транзакционными издержками и (или) указанными выше налогами. В таких случаях 

информация об учете в стоимости транзакционных издержек и налогов должна быть раскрыта в 
отчете об оценке.» 
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Стоимость в предпосылке вынужденной продажи 

п.9. «Вынужденная продажа – ситуация, когда продавец вынужден совершить сделку в 
короткие сроки (меньше рыночного срока экспозиции). При этом условия продажи 

могут сокращать круг потенциальных покупателей, ограничивать доступную им информацию об 
объекте и иным образом влиять на цену сделки. Цена, на которую продавец согласится при 
вынужденной продаже, отражает его конкретные обстоятельства, а не обстоятельства, 
характерные для типичного заинтересованного продавца, действующего добровольно в типичных 
рыночных условиях.» 

п. 18. «При определении стоимости в предпосылке о вынужденной продаже необходимо 
установить конкретные чрезвычайные обстоятельства, вынуждающие продавца продавать объект 
способом, не соответствующим рыночным, и определить последствия влияния этих обстоятельств 

на стоимость. Ликвидационная стоимость, определение которой дано в статье  
3 Федерального закона, является частным случаем стоимости при 
вынужденной продаже, когда предполагается ускоренная сделка между гипотетическими 

участниками рынка.»  

! Ликвидационная стоимость по ФЗ №135, как стоимость при вынужденной продаже, – 
прочий вид стоимости, предусмотренный ФСО II  
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Стоимость в предпосылке о ликвидации  

п.19. «Ликвидация – прекращение использования объекта как единого целого и 

распродажа его по частям или утилизация. Ликвидация может проводиться в порядке 
добровольной продажи или носить характер вынужденной продажи. 

В предпосылке о ликвидации объекта определяется денежная сумма, которая может быть 

получена при продаже объекта по частям или его утилизации. При 

оценке стоимости при ликвидации объекта оценки учитываются расходы на 

предпродажную подготовку и распродажу его отдельных частей или их утилизацию. 

Такая стоимость может быть определена в предпосылке 
добровольной либо вынужденной продажи частей.»  
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«Процесс оценки (ФСО III)» 
 

14 

Работа с информацией  

п.10. «В процессе оценки оценщик собирает информацию, достаточную для определения 

стоимости объекта оценки, принимая во внимание ее достоверность, надежность и 
существенность для цели оценки. Признание информации достоверной, надежной, 

существенной и достаточной требует профессионального суждения оценщика. Оценщик 

анализирует исходную информацию на предмет ее достоверности, надежности, достаточности и 
существенности, учитывая: 
• цель оценки и вид стоимости; 
• допущения оценки; 
• компетентность источника информации; 
• независимость источника информации от объекта оценки и (или) от заказчика оценки.» 

п.12. «Если оценщик использует существенную информацию, предоставленную для оценки 

сторонними лицами (например, заказчиком оценки, правообладателем объекта оценки, 

другими специалистами, экспертами рынка и отрасли), оценщик анализирует, является ли 

такая информация надежной и достоверной, имеется ли иная информация, которую можно 
использовать для целей оценки.» 

п. 2. «Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую 
проверку и (или) экологический, технический и иные виды аудита.» 
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«Виды стоимости (ФСО II)».  Подтверждение данных  заказчиком 

Проект ФСО II Действующий ФСО 
«Требования к отчету об 

оценке (ФСО №3)» 

п.14. «Заказчик оценки, правообладатель объекта оценки или иное 

уполномоченное ими лицо должны подтвердить, что 
предоставленная ими информация соответствует 
известным им фактам. Объем данных, требующих такого 

подтверждения, и форма подтверждения определяются 

оценщиком с учетом особенности содержания информации, ее 

существенности, если особые требования не указаны в задании на 
оценку. Информация должна быть подтверждена одним из 
следующих способов: 

1) путем заверения заказчиком копий документов и материалов; 

2) подписания заказчиком письма-представления, содержащего 

существенную информацию и (или) перечень документов и 
материалов с подтверждением того, что информация 
соответствует известным заказчику фактам, планы и прогнозы 
отражают ожидания заказчика. 

Такое подтверждение не заменяет собой анализ исходной 
информации оценщиком в соответствии с пунктами 10 и 12 
настоящего федерального стандарта оценки. 

п.12. «Документы, 
предоставленные заказчиком 
(в том числе справки, 
таблицы, бухгалтерские 

балансы), должны быть 
подписаны уполно-

моченным на то лицом и 
заверены в установ-

ленном порядке, и к отчету 
прикладываются их копии.» 
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«Отчет об оценке (ФСО VI)» 

Проект ФСО VI Действующий ФСО  
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» 

п.2. «При составлении отчета об оценке оценщик 

должен придерживаться следующих принципов: 

1) в отчете об оценке должна быть изложена вся 
существенная информация, использованная 

оценщиком при определении стоимости объекта 
оценки; 

2) существенная информация, приведенная в 
отчете об оценке, должна быть подтверждена 

путем раскрытия ее источников; 

3) отчет должен содержать достаточное 

количество сведений, позволяющее квали-
фицированному специалисту в области 

оценки, не участвовавшему в процессе оценки 

объекта оценки, понять логику и объем 
проведенного оценщиком исследования, 
убедиться в его соответствии заданию  
на оценку и достаточности для цели оценки.» 

п. 5. «При составлении отчета об оценке 
оценщик должен придерживаться следующих 

принципов: 

 в отчете должна быть изложена информа-

ция, существенная с точки зрения 
оценщика для определения стоимости 

объекта оценки; 

 информация, приведенная в отчете об 
оценке, существенным образом влияющая 
на стоимость объекта оценки, должна быть 

подтверждена; 

 содержание отчета об оценке не должно 

вводить в заблуждение заказчика оценки 

и иных заинтересованных лиц 
(пользователи отчета об оценке), а также не 
должно допускать неоднозначного 
толкования полученных результатов.» 

! Воспроизведение всех расчетов не требуется 
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Детализация представления информации  

п.9. «Детализация раскрытия информации в отчете, состав и объем приводимых в 

нем документов и материалов зависит от целей оценки, специфики объекта оценки и 

проведенного исследования, а также может устанавливаться заданием на оценку.» 

Смешанная форма отчета 

п. 6. «Отчет об оценке может состоять из нескольких частей, в одной или  

в разной форме – как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа 

(характерно, например, для приложений). В таком случае оценщик должен обеспечить 
идентификацию отчета об оценке как совокупности всех частей, оформленных в 
соответствии с требованиями, установленными в пунктах 4 и 5 настоящего федерального 
стандарта оценки.» 
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