СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие
читатели!
Вот и промчался 2011 год. Благодаря чему он войдет в историю оценочной деятельности?
Развитие нашей профессии во многом определяется качеством профессиональных стандартов. В уходящем году было принято два новых федеральных стандарта:
«Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению
и порядок его утверждения» и «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков». Кроме того, подготовлен проект еще одного важного стандарта – «Оценка стоимости акций, долей участия в уставном (складочном)
капитале», который в данный момент находится на стадии обсуждения.
Прошедший год запомнится также началом нового этапа в государственной кадастровой оценке. Анализ проведенных в 2011 году работ и экспертиза отчетов об
оценке выявили острую необходимость развития методологии массовой оценки и
ее нормативно-методического обеспечения. Без проведения этих работ нельзя надеяться на успешное введение в 2013 году местного (единого) налога на недвижимость, о чем 21 ноября на Международной научно-практической конференции «Налогообложение – современный взгляд» говорил Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин.
В 2011 году был принят Федеральный закон №227-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения», который регулирует вопросы трансфертного ценообразования. Закон вступает в силу с 1 января 2012
года и открывает новые горизонты для деятельности оценщиков и консультантов.
В 2012 году оценочному сообществу предстоит «ввести в эксплуатацию» единый
квалификационный экзамен, что позволит «сверить стрелки часов» ныне действующих экспертных советов саморегулируемых организаций и обеспечить единство
подходов к уровню знаний новых членов экспертных советов.
Перед нами стоят большие задачи и открываются новые возможности, но для их
реализации предстоит еще многое сделать.
В канун нового, 2012 года хочется пожелать участникам нашего сообщества крепкого здоровья, побольше интересной работы, высокого профессионализма, стабильности в этом нестабильном мире и роста стоимости общечеловеческих ценностей.
В 2012 год журнал войдет с новыми амбициозными целями, мы будем меняться,
поднимать планку и прыгать выше головы. Давайте поддерживать друг друга.

С уважением,
М. Федотова
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календарь событий

14 октября

Новости
4 июля
Министерством экономического развития России (приказ №328) утвержден
представленный Национальным Советом по оценочной деятельности Федеральный стандарт оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и
порядку его утверждения (ФСО №5)».
Стандарт устанавливает понятие и виды
экспертизы, случаи ее проведения,
обязанности экспертов, требования к
оформлению экспертного заключения
и к выводам, содержащимся в нем. Также определены требования к порядку утверждения экспертного заключения, которое устанавливается СРО оценщиков.

30 августа – 12 сентября
В целях оценки регулирующего воздействия
проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в части проведения обязательной экспертизы отчетов об оценке государственного имущества) Минэкономразвития России
проведены публичные консультации. По результатам консультаций на законопроект
предоставлено положительное заключение с
некоторыми рекомендациями.

1 сентября
Исполнилось 10 лет журналу «Имущественные отношения в Российской Федерации», первый номер которого вышел в свет в сентябре 2001 года. В 2008
году журнал вошел в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) для опубликования материалов соискателей
научной степени доктора и кандидата
наук. С начала 2009 года издание стало
доступным читателям и в электронной
форме, а также было зарегистрировано
в системе Российского индекса научного цитировании (РИНЦ). Редакция искренне поздравляет коллег с юбилеем!

12 сентября
RICS объединил усилия ведущих европейских специалистов по оценке и открыл новый проект – Valuer Registration Scheme
(VRS), «Схема регистрации оценщиков».
VRS создана с целью повышения доверия в
предоставлении консультационных услуг в
сфере оценки и представляет собой, по сути,
глобальную добровольную систему регулирования рынка, направленную на предоставление кредиторам, управляющим активами и инвесторам возможности четкого
определения наиболее квалифицированных
специалистов, придерживающихся системы
регулирования VRS.
Инициативу поддержали ведущие специалисты из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, России и Италии. Глобальный
запуск проекта последовал за внедрением схемы в Великобритании в октябре 2010
года. Более подробная информация на сайте
www.joinricsineurope.eu.

22 сентября
Фонд МСФО (IFRS Foundation) объявил о публикации перевода на русский язык шести новых и пересмотренных стандартов МСФО, в частности стандартов, затрагивающих
вопросы консолидации, совместных
соглашений, участия в других компаниях (IFRS 10, 11 и 12 соответственно), МСФО (IFRS) 13 «Измерения по справедливой стоимости» и
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Все переводы опубликованы на официальном сайте IFR
www.ifrs.org.

Институт профессионального образования в преддверии своего 15-летнего
юбилея расширил перечень программ
профессиональной подготовки: с октября у слушателей Института появилась
возможность пройти курсы повышения
квалификации по новым направлениям: «Государственная кадастровая оценка», «Оценка предметов залога», «Регулирование оценочной деятельности, ответственность оценщика», «Судебная
экспертиза», «Таможенно-тарифное регулирование в рамках Таможенного союза» и ряду других программ. Подробнее см. на сайте www.learnof.me.

7 ноября
Минэкономразвития России приказом
№ 628 утвержден представленный Национальным Советом по оценочной деятельности Федеральный стандарт оценки «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО №6)».
Федеральный стандарт содержит требования
к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков и является обязательным к применению аттестационной
комиссией Национального Совета по оценочной деятельности при определении уровня знаний в рамках единого квалификационного экзамена.

7 ноября
Минэкономразвития России приказом №631 утвержден Административный регламент оказания Росреестром государственной услуги по предоставлению сведений из фонда данных государственной кадастровой
оценки. Акт вступит в силу после государственной регистрации в Мин
юсте России.

12 октября
В Минэкономразвития России прошло расширенное межведомственное совещание по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. На совещании были обсуждены проблемные вопросы, которые возникли в ходе государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в 12 субъектах Российской Федерации, а также ряд
решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. На официальном сайте Министерства www.economy.gov.ru можно ознакомиться с материалами совещания и протокольными решениями.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

18 ноября
В Каннах в 17-й раз открылась международная выставка торговой недвижимости MAPIC. В этом году MAPIC принял 163 компании-участника из России.
Россия была представлена 13 стендами.
В выставке участвовали 27 соэкспонентов. Всего в этом году MAPIC принял порядка 9000 участников из более чем 3300
компаний со всего мира, которые презентуют свыше 500 девелоперских проектов
торговой недвижимости.

18 ноября
Состоялось первое заседание Комитета
РСПП по развитию саморегулирования. Сопредседателями Комитета избраны Виктор
Плескачевский и Леонид Казинец. На заседании, в частности, прошло обсуждение текста законопроекта о внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях». Также
было принято решение о проведении в феврале 2012 г. в рамках «Недели российского
бизнеса» II Всероссийского форума саморегулируемых организаций.

24 ноября

В Москве прошел XIII Международный конгресс оценщиков «Оценка объектов недвижимости для целей налогообложения». В конгрессе приняли участие около 100 оценщиков из различных саморегулируемых организаций. Участие в Конгрессе приняла Научный редактор, Президент Партнерства СМАО
Марина Федотова.

27 ноября
По инициативе СРО оценщиков НП
«НКСО (РКО)», имеющей исключительное право на перевод и распространение стандартов (с включением
новых и переработанных стандартов,
одобренных в 2011 г.), и партнеров организации подготовлены к изданию на
русском языке стандарты Международной ассоциации налоговых оценщиков
(IAAO). В процессе научного редактирования перевода стандартов МАНО
проводились консультации с американскими специалистами из IAAO. Результаты предварительных консультаций учтены в подготовленном к изданию русском тексте, а сам текст передан представителям IAAO.

Самая полная и актуальная
информация об основных
событиях на сайте www.smao.ru.
Оформите подписку на новости
и узнайте первыми.

21 ноября
Росреестр утвердил состав комиссий по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при своих территориальных управлениях в Красноярском крае, Пермском крае, Омской
области и Республике Башкортостан.

23 ноября
Редакция поздравляет Светлану Табакову
с переизбранием на должность президента
Российского общества оценщиков.

23 ноября
Минюст России зарегистрировал приказ Минэкономразвития
России от 29 июля №382 «Об утверждении требований к отчету
об определении кадастровой стоимости».

25 ноября

ДЕНЬ
ОЦЕНЩИКА
В 2011 году представители оценочного сообщества в 15-й раз отметили свой профессиональный праздник – именно столько лет прошло с
27 ноября 1996 года, когда был установлен официальный статус профессии «оценщик» и утверждена квалификационная характеристика по
должности «оценщик (эксперт по оценке имущества)».
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      Лучший
корпоративный
        журнал b2b
CЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КОРПОРАТИВНЫХ
		
МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ
Лауреатами и дипломантами национального конкурса
«Серебряные нити» стали 35 лучших корпоративных
медиа России, которые были определены в семи главных
номинациях: «Лучшая корпоративная газета», «Лучший
корпоративный журнал», «Лучший корпоративный сайт» и
«Лучший интранет-портал», «Лучший специальный проект
в корпоративных коммуникациях», а также «Лучшее
корпоративное радио» и «Лучшая телевизионная программа».

Лучший
корпоративный журнал b2c

Журнал
«Росбанк»

Лучший
корпоративный журнал industrial

«Новая
генерация»
(КЭС-Холдинг)

Лучший
корпоративный журнал non-industrial

«Альфанавигатор»
(Альфа-банк)

С полным перечнем лауреатов премии можно ознакомиться на сайте www.silverniti.ru

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Анонс событий
24 декабря (Сочи)

16–17 февраля (Москва)

Открытие горнолыжного сезона 2011/2012
на курорте «Роза Хутор».
Именно к этому новому горно-туристическому кластеру оценочное сообщество
имеет самое непосредственное отношение –
работы по оценке земель для строительства
олимпийских объектов шли непрерывно в
течение последних двух лет.

Компания Infor-media Russia в двенадцатый раз проведет Межотраслевой форум по интеллектуальной собственности. Организаторы форума предложат к
обсуждению следующие темы: проблема
защиты интеллектуальной собственности (ИС), охраны авторских прав в сети
Интернет и практики защиты средств
индивидуализации; лучшие практики
управления ИС; споры, связанные с использованием товарного знака и нарушением авторских прав; коммерциализация прав на результаты научно-технической деятельности; налогообложение
операций с объектами ИС. Подробнее о
налогообложении операций с объектами интеллектуальной собственности читайте на стр. 72.

Январь – март (Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь)
Реализуя программу региональных мероприятий, Партнерство СМАО проводит конференции, круглые столы и мас
тер-классы в течение первого квартала
2012 года. Подробности на сайте
www.smao.ru.
30 января – 3 февраля (Москва)
В пятый раз пройдет «Форум Россия». Форум
проводится совместно Сбербанком России и
компанией «Тройка Диалог» в расширенном
формате. Он обещает быть еще более интересным и разнообразным по тематике и более представительным по уровню участников и спикеров, чем в предыдущие годы. Основная тема предстоящего форума – глобальные перемены в мировой экономике и новые
реалии, с которыми сталкивается Россия в
этих условиях.

Январь – март (Москва)
Институт Профессионального Образования (ИПО) при поддержке Партнерства
СМАО и НСОД открывает образовательные
программы повышения квалификации:
«Регулирование оценочной деятельности»,
«Оценка предметов залога», «Судебная экспертиза», «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», «Оценка стоимости недвижимости», «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств», «Государственная кадастровая оценка», «Таможенно-тарифное регулирование в рамках
Таможенного союза», «Экспертиза отчетов
по оценке».
Программы предназначены для специалистов, имеющих государственные дипломы
о высшем образовании или профессиональной переподготовке. Подробности на сайте
www.learnof.me.

16–19 февраля
(Пермь)
НП «РГР. Пермский край» и ИА «Медиана» при поддержке администрации города Перми проведет VII Камский форум профессионалов рынка
недвижимости – одно из самых массовых мероприятий в деловой жизни
риелторского сообщества, рынка недвижимости и строительства. В рамках форума запланировано более десяти семинаров, презентаций, круглых столов, межрегиональных конференций и сессий.

17 февраля (Москва)
Состоится конференция «Коммерческая
недвижимость в России». Она предоставит участникам возможность подвести
итоги 2011 года и обсудить ближайшие
тенденции развития рынка коммерческой
недвижимости, рассмотреть инвестиционные стратегии ведущих российских и
зарубежных инвесторов и узнать их видение инвестиционного потенциала рынка. Аудитория конференции – девелоперские компании, банки и инвестиционные
структуры, частные и институциональные инвесторы, аналитики, консалтинговые и оценочные компании, государственные органы и др.

28 февраля (Москва)
В отеле Moscow Hilton Leningradskaya на
1-й Всероссийской конференции «Офисная недвижимость», организованной компанией Infor-media Russia, соберутся игроки и эксперты рынка недвижимости, ведущие специалисты девелоперских, инвестиционных, управляющих, юридических и
консалтинговых компаний. Среди тем, заявленных организаторами к обсуждению,
есть особенно интересные для консультантов и оценщиков: прогноз развития на 2012
год; темпы развития региональных рынков;
ожидания роста ставок; арендная политика
офисного центра и расчет арендной ставки
офисных помещений; финансовые модели
и схемы, по которым осуществляются сделки на рынке недвижимости.

14 марта (Москва)
В шестой раз пройдет Форум «Квалифицированный инвестор». Mероприятие традиционно объединяет ключевых игроков российского рынка коллективных инвестиций: управляющие компании, НПФ, специализированные
депозитарии, банки, профессиональных участников рынка ценных бумаг, институциональных инвесторов, представителей регулирующих органов и профессиональных ассоциаций.
Участники собираются для обсуждения наиболее значимых событий отрасли, разрешения
имеющихся проблем, обмена опытом и неформального общения.

Апрель (Москва)
Состоится ежегодное общее собрание членов Партнерства СМАО. По уже сложившейся традиции в рамках собрания пройдет конференция, открытая для всех профессиональных участников рынка оценочных услуг. Она
будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов развития стоимостного сегмента консалтинга – оценочной деятельности. Особую роль в обсуждении займут вопросы введения единого квалификационного экзамена и нововведений в законодательстве –
весной начнется новый политический цикл,
поэтому весьма высока вероятность того, что
новый состав Государственной Думы ФС РФ
обозначит новые подходы к законам, затрагивающим интересы оценщиков.

Самая полная и актуальная
информация об основных
событиях на сайте www.smao.ru.
Оформите подписку на новости
и узнайте первыми.
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Торонто

Стокгольм/Хельсинки

Международные профессиональные стандарты
сближаются
В профессиональные стандарты оценки
IACVA внесены изменения, направленные
на синхронизацию положений стандартов
IACVA, NACVA и IBA. В свою очередь внесенные
изменения не повлекли изменения соответствия
стандартов IACVA положениям стандартов оценки
IVSC (МСО1), IASB (МСФО2) и AICPA.

Рынок недвижимости Скандинавии
стабилизируется
Показатели ликвидности на шведском рынке недвижимости демонстрируют небольшой, но стабильный рост. Объем предварительных сделок с недвижимостью достиг в первом полугодии 2011 года
48 миллиардов шведских крон, данный показатель за аналогичный
период 2010 года составил 42 миллиарда.
В Финляндии летом активность инвесторов была умеренной, что
укрепило общий рост, показанный сектором недвижимости во втором квартале 2011 года. На сегодняшний день объем сделок на
рынке демонстрирует растущую динамику по сравнению с первым
полугодием 2010 года.

Прогноз ставки доходности до 1 кв. 2013 года

Лондон/Гонконг
IVSC объявил об избрании новых членов
в составе Совета*
На отчетном годовом собрании, прошедшем в Гонконге 5 ноября, в Состав Совета
IVSC были избраны Фрэнк Веттис (Delloite)
и Акихиро Ватанаби (GCA). Также изменения произошли и в составе Попечительского совета IVSC.

* CBRE (III кв. 2011 г.)
** www.forecast.org (11.9.2011 г.)

Бостон
REAL Commercial Property Price Index
восстанавливается
Индекс коммерческой недвижимости Агентства Moody в США в августе текущего года подрос на 2,4%
(до 7,2%) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и
на 15% с момента последнего спада
в апреле 2011 года.

Вашингтон
В США растет объем
ипотечного кредитования
По данным отчета Ассоциации ипотечных банков (Mortgage Bankers
Association), объем кредитования
сделок с коммерческой недвижимостью достиг в третьем квартале
2011 года своего максимума с 2007
года. Объемы займов увеличили
и банки, и страховые компании, и
ипотечные агентства.
The Appraisal Foundation, уполномоченная Конгрессом США некоммерческая организация, основной задачей которой является содействие в
развитии профессионализма оценщиков путем установления квалификационных требований и стандартов, объявила, что ее Квалификационный совет оценщиков (AQB)
одобрил программу бакалавриата
Денверского университета в области недвижимости и девелопмента
на основе довузовской и послевузовской программы подготовки в области недвижимости. С программой
можно ознакомиться на сайте организации и на официальном сайте
University of Denver.

Чикаго
Сан Диего
Лига американских (League
of American Communications
Professionals LLC (LACP))
специалистов связи объявила о том, что еженедельный электронный журнал
Института оценки Appraiser
News Online и ежеквартальный журнал «Оценка» выиграли международную награду в девятом ежегодном
конкурсе Spotlight Awards.
Это уже третий конкурс, отметивший публикации Института оценки.

Институт оценки издал форму, используемую в качестве справки оценщиками недвижимости при анализе
экологических особенностей объекта
недвижимости.
Крупнейшим профессиональным
объединением оценщиков недвижимости страны выпущена форма,
призванная помочь проанализировать стоимость экологических особенностей дома. Это первый такого рода документ, предназначенный
для использования оценщиками.
Форма является дополнением к форме №1004, выпущенной агентством
Fannie Mae, наиболее широко используемой в отрасли оценки США
при ипотечном кредитовании.
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Санкт-Петербург
Городской суд СанктПетербурга выявил крупные нарушения в градостроительной политике города. В 2004 г. администрация города своим приказом
незаконно сняла с государственной охраны 38 исторических зданий, большинство из которых были
снесены. Если судом будет
установлен ущерб, причиненный действиями властей и застройщиками, для
определения рыночной стоимости снесенных зданий,
скорее всего, будут привлечены оценщики.

Минск

Киев

Белорусская ассоциация
экспертов и сюрвейеров
на транспорте
Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте,
научно-производственное частное унитарное
предприятие «БАЭС» совместно с Белорусским
бюро по транспортному страхованию, страховыми компаниями и
другими исполнителями оценки дорожных
транспортных средств
(ТС) провели одиннадцатую Международную
научно-практическую
конференцию оценщиков, экспертов и специалистов по определению стоимости транспортных средств и размера вреда в результате ДТП.

В Международном
институте
бизнеса состоялся
круглый стол
«Пути реализации
основных
положений
Постановления
Кабинета
Министров
Украины №1103
от 26.10.11 г.
«Некоторые
вопросы
определения
оценочной
стоимости
недвижимости
и объектов
незавершенного
строительства,
которые продаются
(обмениваются)»».

Баку
International
Finance
Corporation (IFC)
и USAID организуют обучение
оценщиков в
Азербайджане.

Аккра
IACVA извлекает
уроки в Африке
Делегация Международной
Ассоциации консультантов,
оценщиков и аналитиков
(IACVA) во главе с
Председателем Правления
Джеймсом Катти посетила Гану.
На встрече с вице-президентом
Республики Беннетом Кпентэу
г-н Катти подчеркнул, что целью
визита является не только
передача знаний в области
оценки бизнеса и МСФО, но и
извлечение уроков из оценочной
практики африканской
страны, проходящей
этап разгосударствления
собственности.

Алма-Ата
В Казахстане у разных оценщиков от двух до десяти раз
отличается оценка одного и
того же объекта. Об этом заявил председатель Координационного Совета Объединений оценщиков Казахстана Вилен Елисеев на Международной научно-практической конференции «Перспективы развития оценочной деятельности в Республике Казахстан».

Тайбэй
Избран новый состав Совета директоров и Наблюдательного Совета
Международной ассоциации оценщиков бизнеса и нематериальных активов и противодействия мошенничеству (Тайвань).

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

Москва
Ольга Архангельская, MRICS, партнер
Ernst&Young в России и член Совета
Партнерства СМАО, подала в отставку и оставила должность Председателя
Совета RICS Россия и СНГ. По информации Председателя RICS Европа Лучано Капальдо, процесс рассмотрения
заявлений на должность Председателя
Совета будет завершен до конца года.
Фонд НСФО подтвердил применимость
в России Разъяснения КРМФО
(IFRIC) 9
Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности (Фонд НСФО), определенная экспертным органом в соответствии с
Положением о признании Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории
Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25 февраля
2011 г. №107) на основании Соглашения с Минфином России провела экспертизу применимости Разъяснения
КРМФО (IFRIC) 9 «Повторная оценка встроенных производных инструментов». По результатам экспертизы Фонд НСФО подтвердил применимость на территории Российской Федерации указанных разъяснений.

Москва/Лондон
В соответствии
с распоряжением Правительства
Российской Федерации
Минэкономразвития России
направило заявку о вступлении
ведомства в состав Международного
Совета по стандартам оценки (IVSC) в
качестве институционального члена.
*цитата
Мишель Прада,
Председатель, Международный Совет по стандартам оценки
«IVSC полон решимости во всем, что касается поиска согласованного понимания направлений развития глобальной оценочной практики, и я рад, что такие выдающиеся специалисты готовы помочь в реализации этой цели. Высокое качество и достоверность в процессе оценки имеют жизненно важное значение для снижения инвестиционных рисков, добавляют уверенности в качестве финансовой отчетности и обеспечивают последовательный подход как к портфельной оценке, так и к оценке отдельных активов».

10 календарь событий/круглый стол

Информационное обеспечение
рынка недвижимости
На фоне стремительного развития технологий и их внедрения в современный быт становится очевидно, что для улучшения инвестиционного климата и снижения информационных
рисков необходимо наращивать информационное обеспечение участников рынка недвижимости. Причем хорошо бы осуществлять его по
унифицированным стандартам и в рамках единого информационного поля.
Именно этой теме и было посвящено заседание круглого стола, организованного Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере

Юрий Мелихов,
Директор по стратегическому развитию,
ИА «Интерфакс»
Вопрос создания единого информационного ресурса на российском рынке недвижимости назрел – в этом едины сегодня и коммерческие структуры, и государство. Не случайно круглый стол привлек
такое большое внимание профессиональных участников рынка. Ведущие риелтерские агентства, организации оценщиков
давно поняли, что аксиому «Кто владеет информацией – владеет миром» нельзя воспринимать слишком буквально, и
в современном мире выигрывает не тот,
кто сидит на своей «информационной
кубышке», а тот, кто имеет возможность
оперативно получить максимальное ко-

экономики недвижимости совместно с Международной информационной Группой «Интерфакс» и Комитетом по кадастру и налогообложению недвижимости Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшееся 30 сентября 2011 года.
В ходе мероприятия, в котором приняли участие около 60 специалистов – как представителей органов власти, так и участников рынка недвижимости, сформирован целый ряд предложений. Остановимся на наиболее интересных
из них.

личество нужных сведений. И это понимание разделяет все большее число игроков рынка.
Именно поэтому с таким интересом
участники круглого стола встретили презентацию АИС «Мониторинг рынка недвижимости», которую разрабатывает
Росреестр. Представленная система, по
общему мнению, может послужить хорошей основой для создания единого информационного ресурса рынка недвижимости. Этот ресурс включил бы в себя,
помимо официальных регистрационных данных, и огромный массив сведений, собранных, в частности, риелторами и оценщиками, и стал бы инструментом для полноценного анализа ситуации
и тенденций на рынке недвижимости России.
Сегодня уже очевидна нужда и государства, и рынка в подобном ресурсе, есть и
готовность участников рынка недвижимости, организаций, занимающихся раскрытием информации, работать над его
созданием. Представляется, что государство может придать существенный импульс этой работе, разработав единые
стандарты информации на рынке недвижимости и создав мотивацию для всех заинтересованных сторон.

1. Предлагается внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты с целью
формирования единого информационного ресурса, содержащего результаты:
• оценочной деятельности, осуществляемой по заказу органов государственной власти
и местного самоуправлении, в том числе по результатам конкурсов и торгов, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления при распоряжении объектами
недвижимости;

• деятельности профессиональных участников рынка недвижимости (далее – УРН).
По мнению участников круглого стола, данная мера позволит существенно повысить прозрачность рынка недвижимости и качество
профессиональных услуг, а также, в дополнение к формируемому фонду данных государственной кадастровой оценки, создать уникальный банк данных о рынке недвижимости
России. При этом при формировании единого
информационного ресурса целесообразно использовать опыт зарубежных стран по созданию мультилистинговых систем.
2. Подчеркнута необходимость создания, в
том числе за счет законодательных инициатив,
мотивации для профессиональных участников
рынка недвижимости в области предоставления ими накопленных сведений и баз данных
в единую систему.
Участники рынка недвижимости обладают
периодически обновляемыми информационными ресурсами, представляющими очевидную ценность для формирования единого банка данных (например, сведения Российской
гильдии риелторов о фактических сделках).
При этом они заинтересованы в получении дополнительной информации от органов государственной власти и (или) в улучшении условий, качества и оперативности предоставляемой им информации.
3. Обсуждался вопрос создания единых форматов (единого стандарта) описания объектов
недвижимости и возможность интеграции графических информационных ресурсов Росреестра с базами участников рынка.
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КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

Олег Скуфинский,
к.э.н., председатель Комитета по предпринимательству
в сфере экономики недвижимости,
Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Данная мера создаст возможность эффективного обмена информацией об объектах недвижимости и обеспечит конвертируемость данных, формируемых различными структурами.
4. В ходе обсуждения было обращено внимание на отсутствие актуальных публичных сведений об объеме и качестве государственных сервисов и услуг, доступных для бизнеса и граждан.
Поэтому целесообразно Минэкономразвития России совместно с Росреестром описать перечень
фактических и планируемых к реализации услуг
и сервисов, востребованных профессиональными
участниками рынка недвижимости, а также обеспечить возможность оперативного их ознакомления с инновационными разработками.
Очевидно, что данная мера позволит своевременно получать профессиональную «обратную
связь» для разработчиков программных продуктов, а также формировать сервисы и услуги, соответствующие ожиданиям профучастников.
5. Участники круглого стола обратили внимание на постоянный перенос1 сроков завершения формирования градостроительных регламентов и правил землепользования и застройки. Фактически это означает нежелание
органов власти, отвечающих за процесс, создать прозрачные правила на рынке недвижимости и (или) отсутствие необходимых инструментов (нормативно-методическая и технологическая базы, финансовые ресурсы, квалифицированные кадры и т.д.). Отсутствие градо-

строительных регламентов и ПЗЗ существенно повышает коррупционные риски и ухудшает инвестиционный климат.
В этой связи Минэкономразвития России и
(или) Минрегиону России предложено провести
инвентаризацию состояния дел в субъектах РФ
и муниципальных образованиях по формированию указанных документов, регламентирующих
вопросы инвестиционной и эксплуатационной
деятельности на рынке недвижимости.
6. Обсуждался вопрос и единого регистрационно-кадастрового закона, работу над которым в настоящее время проводит Минэкономразвития России. Важно предусмотреть положения, которые обеспечат:
• возможность регистрации прав на объект
капитального строительства (ОКС) только при
наличии в кадастре сведений о «материнском»
земельном участке и взаимной увязки ОКС и
земельного участка;
• четкое разделение зон ответственности
органов власти за состав и соответственно качество информации (в том числе и ее отсутствие) в кадастре недвижимости;
• обязанность оперативного предоставления соответствующей информации от органов,
отвечающих за формирование территориальных зон, в адрес органов по регистрации прав
и кадастру недвижимости.
Несмотря на техническую окраску данных
вопросов, их нерешенность создает фундамен-

тальные перекосы и мультиплицирует множество проблем.
7. В очередной раз всеми участниками было
обращено внимание на необходимость скорейшей разработки Классификатора видов разрешенного использования земельных участков,
учитывающего в том числе предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешения строительства.
8. Прозвучал вывод о том, что раскрытие
информации о сделках с объектами недвижимости в рамках формирования информационного ресурса позволит создать национальную систему индикаторов рынка недвижимости.
В заключение участники круглого стола согласились, что обсуждаемая тема своевременна и актуальна и для решения всех перечисленных вопросов необходимо организовать совещание на площадке Минэкономразвития России с целью выработки на федеральном уровне стратегии формирования и развития единого информационного ресурса о рынке недвижимости.
сноски
1

Данный срок переносился 4 раза, последний

раз – 22.03.2011 г. С 31.12.2012 г. – запрет
на выдачу разрешений на строительство при
отсутствии ПЗЗ.

12 прямая речь/актуальные интервью

Фронт работ – обширный
Государство заинтересовано в развитии рынка
консалтинговых и оценочных услуг
Экономика России вновь столкнулась с
проявлениями международного финансово-экономического кризиса. О том, как
реагирует государство на кризисные тенденции, и о роли оценочного сообщества
в реализации механизмов государственной поддержки рассказывает директор
Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации, президент Гильдии управляющих и
девелоперов Максим Соколов.

OD: Максим Юрьевич, безусловно,
промышленность и инфраструктура в такой момент являются наиболее уязвимыми отраслями. Какие антикризисные решения реализуются государством?
Максим Соколов: В условиях экономического кризиса поддержка государства
неизбежна и нередко является единственным путем сохранения стабильности. Более того, ряду отраслей государственная
финансовая поддержка необходима всегда. В первую очередь это касается формирования необходимой инфраструктуры для
транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. Государство поддерживает данные направления посредством
федеральных целевых программ, государственных кредитов и гарантий, механизмов государственно-частного партнерства
и институтов развития, к которым относятся Внешэкономбанк, Инвестиционный
фонд Российской Федерации.
OD: Насколько велика роль консультантов и, в частности, оценщиков в выра-

ботке и реализации механизмов государственной поддержки?
М.С.: Консалтинг в широком смысле,
включающем оценочную деятельность, является важной отраслью, а во многих случаях и определяющей государственные экономические и инвестиционные решения. Государство ведет прямой диалог с консультантами и оценщиками по вопросам экономического обоснования и оценки эффективно-

тивов, транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов социально-культурного и спортивного назначения. Поэтому объективная стоимостная экспертиза, результаты которой станут основой для принятия
того или иного инвестиционного решения,
крайне важна.
OD: Особым направлением стоимостного анализа, в котором государство тесно сотрудничает с оценочным сообществом, является оценка имущества в целях изъятия для государственных нужд.
Можно ли сегодня утверждать, что это
взаимодействие налажено достаточно
эффективно?
М.С.: Как правило, массовое изъятие
имущества, прежде всего – земли, необходимо при строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а также при реализации государственных мегапроектов. К ним
относится подготовка к крупным событиям,
таким как саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке, Олимпийские игры 2014 года в
Сочи, чемпионаты мира по хоккею и футболу, которые пройдут в 2016 и 2018 годах соответственно.
На данный момент в России еще не сложился необходимый опыт изъятия недвижимого имущества и не сформировалась
единая федеральная методологическая база
оценки. Это в свою очередь приводит к целому ряду проблем. Одна из них – обоснова-

«Необходимость иметь в качестве контрагентов и партнеров
профессиональных специалистов в лице консультантов
и оценщиков делает государство крайне заинтересованным
в постоянном улучшении качества профессионального
образования, развитии рынка консалтинговых и оценочных
услуг».
сти проектов, как коммерческих, так и бюджетных или социальных. Это необходимо в
связи с тем, что масштаб проектов предполагает создание коммерческой и жилой недвижимости, предприятий, нематериальных ак-

ние справедливой выкупной стоимости имущества. Наиболее остро нехватка системного подхода к такой оценке проявилась в
олимпийском Сочи. Хотя основные вопросы в Сочи были решены относительно бы-
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Максим Соколов,
директор Департамента промышленности
и инфраструктуры, Правительство Российской Федерации;
президент, Гильдия управляющих и девелоперов (ГУД)

стро, отсутствие единой методологии оценки остается краеугольным камнем во взаимодействии государства, оценщиков и собственников изымаемого имущества. Исходя
из опыта олимпийской стройки и учитывая
созданную Национальным Cоветом по оценочной деятельности единую, но все-таки
точечную, узконаправленную методологическую базу, считаю необходимым рассмотреть возможность утверждения соответствующего федерального стандарта. Думаю,
при содействии оценочного сообщества в
ближайшее время он может быть создан.
OD: В каких еще сферах, на Ваш взгляд,
государство нуждается в содействии консультантов и оценщиков?
М.С.: Фронт работ достаточно обширный. Прежде всего – участие в проектах развития отраслевой инфраструктуры. Без участия специалистов по стоимостному и инвестиционному анализу не могут быть усовершенствованы экономические механизмы
регулирования отраслей. Ведь именно достоверная стоимость объектов недвижимости является определяющим фактором для
стабильности на рынке земли, жилой и коммерческой недвижимости, ипотеки и, как
следствие, стабильности банковского сектора, активно вовлеченного в процесс функционирования этих рынков. Кроме того, мы
должны быть уверены в том, что в результате реализации нового подхода к налогообложению жилой и коммерческой недвижимости налоговая база, определенная оценщиком, будет справедливой.
Необходимость иметь в качестве контрагентов и партнеров профессиональных специалистов в лице консультантов и оценщиков
делает государство крайне заинтересованным
в постоянном улучшении качества профессионального образования, развитии рынка консалтинговых и оценочных услуг.
OD: В этом году Вы возглавили Гильдию управляющих и девелоперов. Какой
Вы видите ГУД через 2–3 года? Есть ли за-

рубежные аналоги, которые служат примером или образцом для подражания?
М.С.: Конечно, в своей работе мы ориентируемся на зарубежный опыт. Однако говорить о том, что те или иные объединения
служат образцом для подражания, я бы не
стал. ГУД выросла из отраслевого партнерства в сфере управления в ведущую российскую общественную организацию рынка недвижимости. В настоящее время ГУД – крупнейшее профессиональное объединение
России. Гильдия представлена в 37 городах
России. Масштаб и сферы интересов компаний различны. В Гильдии состоят девело-

перские, строительные, управляющие, эксплуатационные, инвестиционные, консалтинговые структуры. У всех у них одна общая цель – формирование эффективных
стандартов работы на рынке недвижимости
для успешного развития их бизнеса. И основная задача президента ГУД – сделать
Гильдию помощником для компаний, входящих в ее состав. Для этого важно создать условия, при которых для каждого члена объединение сможет предоставить возможности
для решения текущих бизнес-задач.
В ближайшие годы мы намерены продолжить работу над усилением статуса и пози-
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ций ГУД как ведущего профессионального
объединения. В перспективе мы планируем открыть представительства Гильдии как
минимум в половине российских регионов,
охватив все значимые региональные рынки
страны.
OD: Какую роль в развитии рынка недвижимости России сегодня играют общественные организации?

щими справедливость в системе экономических отношений. Несомненно, что будущее
оценки связано с ростом уважения к профессии оценщика и осознанием ее важности в
обществе.
ГУД обладает налаженными связями
не только внутри российского профессионального сообщества, но и на международной арене. Мы добились высоких ре-

«Одна из ключевых задач – внедрение цивилизованных
принципов работы и норм профессиональной этики.
именно они позволяют формировать честные и прозрачные
взаимоотношения в оценочном сообществе. Если говорить
о перспективе, то возможно создание авторитетной независимой
третейской структуры, способной оперативно реагировать на
ситуации, в которых ущемляются интересы субъектов оценочной
деятельности».
М.С.: Эффективное взаимодействие бизнеса и органов власти, как федеральной, так
и региональной, всегда было крайне важно.
Для реального повышения инвестиционного потенциала российских регионов нам необходимо консолидировать весь сектор, связанный со строительством, – бизнес в сфере
обеспечения энергетики, дорожного строительства, ЖКХ и финансового рынка. Сегодня профессиональные объединения принимают участие в разработке законодательных инициатив, направленных на снижение
административных барьеров и упрощение
бюрократических процедур, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства. Одной из ведущих организаций в сфере недвижимости является Гильдия управляющих и девелоперов. Уверен,
для поддержки и полноценного развития
строительной отрасли и рынка недвижимости требуется решение ряда стратегических
задач при непосредственном участии ГУД.
OD: В сентябре этого года в ГУД создан Комитет по оценочной деятельности.
Почему оценочная деятельность выделена в отдельное направление в структуре
Гильдии?
М.С.: Оценочная деятельность, в современном ее понимании, появилась в России 17 лет назад. С исторической точки зрения, срок чрезвычайно малый для установления твердых правил и культуры ведения
бизнеса. Вместе с тем с момента своего появления оценщики стали играть чрезвычайно важную роль в экономике и общественных отношениях. С некоторой долей сравнения их можно назвать судьями, определяю-

зультатов в части продвижения передовых
технологий в девелопменте, управлении,
инвестиционной деятельности. В оценочном сообществе уже давно назрела необходимость создания платформы для прямого диалога всех заинтересованных специалистов и налаживания устойчивых горизонтальных связей. Нам представляется,
что консолидация игроков на базе ГУД может быть наиболее эффективной. Комитет
по оценочной деятельности предоставляет
возможность для оперативного реагирования на актуальные проблемы, представляющие взаимный интерес. Оценочное сообщество получило площадку для свободного
обсуждения общих проблем. Мы стремим-

ся к созданию структур для установления
прямых связей в оценочном сообществе,
разделенном на саморегулируемые организации (СРО), а также между субъектами
бизнеса, связанного с девелопментом, инвестициями, оценкой.
Мы уверены, что работа Комитета будет
не только содействовать укреплению общественного и профессионального признания
оценочной деятельности, но и способствовать развитию сотрудничества с мировым
отраслевым сообществом.
OD: Каковы основные цели работы Комитета по оценочной деятельности? Какие задачи поставлены на ближайший
год?
М.С.: Одна из ключевых задач – внедрение цивилизованных принципов работы и
норм профессиональной этики. Ведь именно они позволяют формировать честные и
прозрачные взаимоотношения в оценочном
сообществе. Если говорить о перспективе,
то возможно создание авторитетной независимой третейской структуры, способной
оперативно реагировать на ситуации, в которых ущемляются интересы субъектов оценочной деятельности.
В задачи Комитета также входит развитие сотрудничества с зарубежными профессиональными объединениями и проведение курсов повышения квалификации. Комитет будет заниматься продвижением инициатив, направленных на совершенствование правового и экономического регулирования, защитой прав и законных интересов
оценщиков.

КОММЕНТАРИЙ К интервью
Игорь Лучков,
руководитель Комитета по оценочной
деятельности,
Гильдия управляющих и девелоперов

Объективная
рыночная
стоимость – ключ к чистоте и справедливости в рыночных отношениях, а значит
к честной конкуренции и эффективной рыночной экономике, прогрессу и
модернизации. Сегодня услуги оцен-

щиков требуются практически во всех
сферах экономических отношений. Более того, оценщик становится консультантом широкого профиля. Его привлекают как независимого внешнего эксперта в штатные сотрудники, для защиты интересов частных компаний, и как
сотрудника государственных учреждений. Он руководит или участвует в реализации многих бизнес-проектов и научно-исследовательских работах.
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В фокусе:
Максим Юрьевич
Соколов
Родился 29 сентября 1968 года
в Ленинграде. Окончил СанктПетербургский государственный университет, экономический факультет.
Прошел срочную службу в рядах Вооруженных Сил. Работал преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете.
В 1992–1999 годах – генеральный директор ЗАО «Росси». С 1999
года – генеральный директор ООО
«Корпорация С».
В
2003
году
избран
вицепрезидентом ассоциации «Строительнопромышленный
комплекс
СевероЗапада». Лауреат XII Межрегионального ежегодного общественного конкурса
в сфере недвижимости КАИССА-2006 в
номинации «Общественному деятелю за
личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-Петербурга». Член совета Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
До октября 2009 года – председатель
Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга.
С октября 2009 года – председатель
Комитета экономического развития,
промышленности и торговли СанктПетербурга.
С декабря 2009 года – директор Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.
Женат, трое детей.

В самых ближайших планах эксперты
Комитета намерены разработать отраслевые индикаторы рынков, классификации
и рейтинги. Существенное внимание в работе Комитета будет уделено развитию сотрудничества с региональными СРО, администрациями, профильными бизнес-структурами.
OD: Обсуждаются ли перспективы регистрации ГУД в качестве добровольной
саморегулируемой организации?
М.С.: Создание одного СРО в рамках существующего объединения невозможно в
силу специфики Гильдии. Компании, вхо-

дящие в состав партнерства, как я уже говорил, имеют различные профили, направления деятельности и сферы интересов. И объединение их в рамках саморегулируемой
организации весьма проблематично. Вместе с тем мы не исключаем создания СРО по
отдельным направлениям деятельности. Более того, в настоящее время прорабатывается возможность ее организации для компаний – членов ГУД, занимающихся управлением недвижимостью.
OD: Как Вы относитесь к предложению
включить саморегулируемую организацию оценщиков в Гильдию?

М.С.: Устав ГУД предусматривает возможность вступления коллективных членов, то есть профессиональных объединений и организаций. В настоящее время в
состав Гильдии входят крупные региональные организации: Южная Гильдия управляющих и девелоперов жилой и коммерческой недвижимости, Сибирская Гильдия девелоперов и управляющих, Гильдия профессиональных управляющих. Уверен, что если
Партнерство СМАО выступит с инициативой о вступлении в ГУД, мы сможем найти
задачи, которые полезно будет решать совместно.
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Качество профессии –
качество образования
В области оценочной деятельности давно
и пока без особых «последствий» для рынка
обсуждаются проблемы развития профессионального образования. То Национальный
Совет по оценочной деятельности берется
разрабатывать примерные требования к
образовательным программам в области
оценочной деятельности, то Минэкономразвития России утверждает требования к
уровню знаний экспертов СРО оценщиков.
O развитии механизма общественной профессиональной аккредитации образовательных программ OD беседовал с Любовью
Глебовой.
OD: На Ваш взгляд, существует ли на
сегодня проблема оценки качества образования?
Любовь Глебова: В ближайшее время в соответствии с ФЦПРО (Федеральная целевая программа «Развитие образования». – Прим. ред.) на 2011–2015 годы
стратегической целью государственной
политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В связи
с этим принципиально важным становится формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.
Актуальность проблемы оценки качества и гарантий качества профессио-

нального образования для России и для
всего мирового сообщества обусловлена прежде всего высокими темпами расширения сферы профессионального образования, значительным ростом затрат
на него со стороны государства, бизнеса
и самих потребителей образовательных
услуг. Стремление многих стран построить динамичную, основанную на знаниях экономику также вынуждает учебные
заведения профессионального образования повышать качество образовательных
программ и присуждаемых квалификаций, развивать и совершенствовать методы внутренней гарантии качества образования.
OD: Каковы основные европейские
тенденции в сфере обеспечения качества образования на сегодняшний
день?

Л.Г.: Таких тенденций несколько. Если
обозначить тезисно, то связаны они с тем,
чтобы:
внедрить в рамках Болонского процесса Стандарты и рекомендации по гарантии качества образования в европейском пространстве высшего образования
(ESG), представляющие собой «согласованный набор стандартов, процедур и рекомендаций по гарантии качества» образования на всем европейском пространстве высшего образования;
разработать и внедрить системы менеджмента качества образования на базе
различных моделей, включая европейские
Стандарты и рекомендации по гарантии
качества образования в европейском пространстве высшего образования (ESG),
требования и рекомендации международных Стандартов серии ISO 9000:2000, модель Европейского фонда менеджмента
качества (EFQM) и др.;
ограничить государственный контроль в сфере образования в пользу общественных институтов: государство определяет стратегию развития системы образования, устанавливает основные нормы и правила, предоставляет ресурсы
и стимулирует развитие учебных заведений, обеспечивая тем самым вузам свободу в принятии решений. Расширение автономии вузов должно сопровождаться
переносом на них основной ответственности за качество образования, подотчетностью как потребителям своих услуг,
так и обществу в целом, предоставлением
информации о результатах обучения
и своих расходах. Ответственность за качество образования и финансирование,
основанное на оценке фактических результатов обучения, устанавливает взаимосвязь между автономией и саморегулированием вузов, стимулирует вузы развивать систему внутренней гарантии качества образования и тем самым экономить
материальные и временные ресурсы,
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Любовь Глебова,
руководитель, Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки
Текст: Юлия Самойлова

выделяемые на проведение внешней экспертизы;
создать систему обеспечения качества образования на основе официально
учрежденных независимых агентств гарантии качества и аккредитационных
агентств, осуществляющих внешнюю
оценку качества высшего образования
и аккредитацию образовательных программ и учебных заведений. При этом
результаты оценки и аккредитации
должны получать широкую публичную
огласку;
создать систему мониторинга и проверки деятельности независимых организаций, осуществляющих экспертизу качества высшего образования, для регулирования рынка услуг в сфере гарантий качества образования.
ОД: Какие задачи преследует оценка
качества образовательных программ?
Л.Г.: Профессиональная оценка качества программ профессионального образования ориентирована на установление
реального образовательного потенциала
программы, оценку качества профессионального образования, выявление лучшей практики по поддержанию и повышению качества образования.
Перспективы развития системы оценки
качества образования утверждены Правительством РФ в рамках Федеральной целевой программы развития образования на
2011–2015 годы. Впервые за всю историю
программы вопрос о формировании системы оценки качества образования вынесен в отдельную задачу. Это подтверждение того пристального внимания, которое государство уделяет образованию
в целом и вопросам оценки его качества
в особенности.
OD: Что должно стать главным признаком качества современного образования? Каковы критерии оценки качества образования и его соответствия
требованиям общества и экономики?

Л.Г.: Согласно законодательству и руководствуясь ФГОС, образовательная организация самостоятельно разрабатывает и реализует основные профессиональные образовательные программы с учетом требований рынков образовательных услуг и труда, запросов и потребностей профессиональных сообществ и объединений работодателей; разрабатывает
и утверждает рабочий учебный план по

направлению подготовки (специальности) и другие рабочие документы, которые регламентируют организацию учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам.
Следовательно, качество образования
в конечном счете определяется качеством
реализации образовательной программы
конкретным учебным заведением, а государство, устанавливая образовательные
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стандарты, определяет только обязательный минимум содержания и требований
к подготовке выпускников каждой основной профессиональной образовательной
программы.
OD: Чем обеспечивается качество реализации образовательных программ
конкретным учебным заведением?
Л.Г.: Оно обеспечивается уровнем:
– образовательных целей, их соответствия запросам потребителей программы;

фессиональных программ составляют
предмет профессиональной оценки качества программ профессионального образования.
Профессиональная оценка качества
программ профессионального образования является постоянно действующей системой общественного признания соответствия качества профессионального образования критериям и требованиям профессионального сообщества и объединений работодателей.

качество образования в конечном счете определяется качеством
реализации образовательной программы конкретным учебным
заведением, а государство, устанавливая образовательные
стандарты, определяет только обязательный минимум
содержания и требований к подготовке выпускников каждой
основной профессиональной образовательной программы.
– адекватности структуры и содержания программы ее заявленным целям;
– компетентности и квалификации преподавателей;
– учебно-методических материалов;
– образовательных методик и технологий, их адекватностью целям программы,
задачам и результатам обучения, определяемым учебным планом и рабочими программами дисциплин;
– процедур и критериев оценивания
учебных достижений студентов;
– научно-исследовательской
работы
преподавателей и студентов;
– академической автономии и академических свобод преподавателей и студентов;
– финансирования программы, которое должно быть необходимым и достаточным;
– образовательных и материально-технических ресурсов, которые должны обеспечивать достижение заявленных целей
программы;
– организации образовательного процесса;
– обратной связи от студентов, выпускников и работодателей о качестве обучения;
– менеджмента как в ОУ, так и на конкретных факультетах и кафедрах;
– подготовки абитуриентов.
Указанные аспекты образовательной
деятельности учреждения профессионального образования по развитию и реализации основных образовательных про-

OD: Известно, что сейчас формируются новые лицензионные и аккредитационные требования в связи с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами. Что
нового появилось, и каких изменений
ждать образовательным учреждениям?
Чем вызвано принятие новых правил
аккредитации и лицензирования?
Л.Г.: Важнейшим событием в формировании новой системы контроля и оценки качества образования стало принятие в 2010 году Федерального закона от
08.11.2010 г. №293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных
функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования».
В качестве основных направлений совершенствования контрольно-надзорных
функций и оптимизации предоставления
государственных услуг в сфере образова-

ния выступают повышение прозрачности административных процедур, сокращение сроков их исполнения, снижение
административных барьеров для заявителей.
При лицензировании из перечня представляемых заявителем документов исключены сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, учебные планы, заключения органов государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора, Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Указанные заключения запрашиваются
лицензирующим органом в рамках межведомственного взаимодействия.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности является бессрочной. Ранее повторное лицензирование
проводилось каждые 6 лет. Теперь образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, не проходят повторное
лицензирование по тем образовательным
программам, на которые они уже имеют
лицензию. Такие образовательные учреждения обращаются в лицензирующий орган только при необходимости открытия
новых образовательных программ или
возникновения новых мест осуществления образовательной деятельности.
Исключена избыточная экспертиза при
лицензировании образовательной деятельности. Проводится проверка полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии или лицензиате, содержащихся в представленных заявлении и документах, проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий. Указанная проверка проводится в документарной форме на основании сведений, содержащихся в представленных соискателем лицензии или лицензиатом заявлении и документах, а также на основа-

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
1. Предоставление государственных услуг
стало дешевле для заявителей (при лицензировании – в 10–20 раз, при государственной
аккредитации – на 10–30%, при подтверждении документов об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях – в 2 раза). Оплата услуг на договорной основе заменена фиксированной государственной пошлиной.

2. Срок принятия решения о предоставлении лицензии, о государственной
аккредитации сокращен в 2 раза (при лицензировании – с 90 до 45 дней, при государственной аккредитации – с 210 до
105 дней).
3. Сокращен перечень представляемых
заявителем документов.
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нии сведений, полученных лицензирующим органом от иных органов исполнительной власти.
При государственной аккредитации из
перечня представляемых заявителем документов исключена выписка из решения совета образовательного учреждения, сокращен перечень сведений в отчете о самообследовании образовательного
учреждения.
Увеличен срок действия свидетельства
о государственной аккредитации для образовательных учреждений профессионального образования с 5 до 6 лет, для общеобразовательных учреждений – с 5 до 12 лет.
В результате число заявителей на государственную аккредитацию уменьшится на
федеральном уровне на 17%, на уровне
субъектов Российской Федерации – более
чем в 2 раза.
Сокращен перечень образовательных
учреждений, в отношении которых проводится государственная аккредитация (исключена государственная аккредитация
для дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, большей части образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования). В результате государственную аккредитацию не проходят более 12
тысяч образовательных учреждений.
Государственная аккредитация основных профессиональных образовательных
программ проводится по укрупненным
группам направлений подготовки и специальностей. Это обеспечивает снятие административных барьеров в части открытия новых образовательных программ,
так как все реализуемые в соответствии с
лицензией образовательные программы,
относящиеся к аккредитованным укрупненным группам, являются аккредитованными.
Государственная аккредитация по укрупненным группам способствует развитию
в вузах профильной подготовки (по тем
профилям, которые характерны для вуза).
По сути, появляется принципиально
другая система контроля и надзора с набором инструментов, оценивающих эффективность действий образовательного учреждения, которая становится стимулом
для образовательного учреждения, оценивающего собственную деятельность, цель
которой, прежде всего, – достижение высокого качества образования.

OD: Насколько активно используется и развивается механизм общественной профессиональной аккредитации
образовательных программ и учебных
заведений? Каково его значение с точки зрения реализации государством
контрольно-надзорных функций в сфере образования?
Л.Г.: Поддержка государства должна
выражаться во взаимодействии государственной системы оценки качества образования с общественно-профессиональной системой оценки, которая включает общественные механизмы профессиональной оценки качества профессионального образования или признание
результатов профессиональной оценки
при проведении государственной аккредитации.
Функционирование системы независимой оценки качества профессионального
образования осуществляется по следующим направлениям:

оценка качества образовательных программ профессионального образования:
оценка деятельности организаций,
в том числе структурных подразделений,
в части реализации программ профессионального образования;
оценка и сертификация квалификаций
выпускников образовательных учреждений
профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах.
Решение задач, стоящих перед системой образования России, невозможно без
участия независимой системы оценки качества профессионального образования.
Оно должно осуществляться через взаимодействие с государственными органами
управления образованием и потребует изменений в законодательной базе системы
образования, расширяющих участие общества и личности в управлении образованием и тем самым обеспечивающих самоуправление системы образования.
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Оценка и трансфертное
ценообразование
Вот-вот вступит в силу Федеральный закон от
18 июля 2011 года №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей
налогообложения», так называемый Закон
о трансфертном ценообразовании. Об основных особенностях нового законодательства,
об определении цен в целях налогообложения
OD беседовал с Алексеем Оверчуком.
OD: С 1 января 2012 года прекращает действие статья 40 Налогового кодекса Российской Федерации и вступает в силу налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. Чем это
было вызвано?
Алексей Оверчук: Действительно, летом
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон от 18
июля 2011 года №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен
для целей налогообложения». Его принятию
предшествовала многолетняя профессиональная дискуссия о целом ряде серьезных
аспектов, которые влияют или могут влиять на ценообразование и, как следствие, на
размер налоговой базы.
Ни для кого не секрет, что статья 40
Налогового кодекса Российской Федерации не работала эффективно. У нее был
целый ряд недостатков, которые позволяли компаниям занижать налоговую
базу и осуществлять смещение центров
прибыли в низконалоговые юрисдикции,
от чего страдал бюджет нашей страны.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40
Налогового кодекса Российской Федерации для целей налогообложения принималась цена товаров, работ или услуг,
указанная сторонами сделки. При этом
предполагалось, что такая цена считается рыночной до тех пор, пока не доказано обратное. При этом цена сделки
могла контролироваться налоговыми

При этом статья 40 также устанавливала, что рыночной признается цена товара,
сложившаяся на основе спроса и предложения на рынке идентичных товаров в сопоставимых экономических условиях.
Интересной особенностью данной статьи было то, что налоговый орган имел
право проверять цены на предмет их отклонения более чем на 20% в сторону повышения или понижения от рыночных
цен на идентичные (однородные) товары.
Естественно, что в условиях высокой рыночной конкуренции, где рыночные преимущества исчисляются долями процента, возможность таких отклонений оставляла достаточно широкое поле для налогового маневра.
Определение соответствия примененных в контролируемых сделках цен рыночному уровню происходило с использованием трех методов: либо на основе сопоставимых рыночных цен, либо методом цены последующей реализации товара, либо затратным методом. В отличие
от оценочной деятельности, где оценщик
вправе параллельно использовать все три
подхода к оценке, статья 40 устанавливала очередность использования указанных

Трансфертная цена – это цена, устанавливаемая в хозяйственных
операциях между различным подразделениями одной
компании или участниками одной группы компаний, то
есть это цена, которая устанавливается в сделках между
взаимозависимыми лицами, которые теоретически имеют
возможность договариваться между собой вне рамок обычной
деловой практики, которая складывается в случае, если сделка
осуществляется между независимыми контрагентами.
органами в случаях сделок между взаимозависимыми лицами, товарообменных, бартерных операций, при совершении внешнеторговых сделок, а также при значительном колебании уровня цен.

методов, что предполагало необходимость
обоснования невозможности использования первого или второго методов.
Применение статьи 40 также осложнялось проблемой определения официальных источников для установления рыноч-
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ных цен. При этом понятие официальных
источников информации, а также их перечень отсутствовал.
Отдельно можно говорить о позиции судов по привлечению независимых экспертов с целью определения рыночных цен на
товары, работы или услуги. За годы действия статьи 40 однозначной практики по
этому вопросу не сложилось.
С одной стороны, в соответствии с существовавшими нормами права данные о ценах, получавшиеся от оценщиков, не относились к кругу источников информации,
принимаемых для определения и признания рыночной цены. Однако, с другой стороны, допускалось использование отчетов
об оценке в качестве официального источника информации. Имеющаяся арбитражная практика дает примеры того, как суды
или соглашались с мнениями оценщиков,
или отказывались от них.
Например, в Постановлении ФАС Центрального округа от 17.02.2010  №А542656/2009-С13 указывается, что отчеты
оценщиков не могут быть положены в основу определения рыночной стоимости
арендной платы по земельному участку и
нежилым помещениям, так как при рассмотрении данного дела суд установил,
что исследование технических характеристик объектов-аналогов и их визуальный обзор оценщиком не проводились, а
выяснялись по телефону. При этом оценщиком параллельно применялись все три
подхода: сравнительный, доходный и затратный, что не предусматривалось статьей 40. Если первый фактор, наверное,
можно отнести к добросовестности оценщика, то второй фактор указывает на
определенную дистанцию между оценочной деятельностью и определением цен
сделок для целей налогообложения.
Данный вывод также подтверждает, что
поскольку законодательство возлагало на
оценщиков обязанность руководствоваться положениями Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, а также учитывая задание на оценку в части ее цели и предполагаемого использования результатов, суд
указал, что при проведении оценочной деятельности оценщики обязаны руководствоваться положениями пункта 9 статьи 40.
В оценочной деятельности величина стоимости объекта оценки носит лишь рекомендательный характер. Однако, используя результаты работы экспертов-оценщиков, налоговый орган должен был их анализировать на соответствие требованиям

статьи 40. Исходя из смысла такого постановления суда, можно предположить, что
само по себе обращение налогового органа
в специализированные оценочные организации было возможно, однако на практике
налоговым органам необходимо было самостоятельно дополнительно исследовать
результаты независимой оценки.
Таким образом, практика применения
статьи 40 показала наличие определенных
проблем, требовавших своего решения на
законодательном уровне.
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OD: Как Вы думаете, почему законодательные изменения произошли именно сейчас?
А.О.: Отвечая на Ваш вопрос, хотел
бы начать с того, что такое трансфертная цена. Трансфертная цена – это цена,
устанавливаемая в хозяйственных операциях между различными подразделениями одной компании или участниками одной группы компаний, то есть это цена,
которая устанавливается в сделках между взаимозависимыми лицами, которые
теоретически имеют возможность договариваться между собой вне рамок обычной деловой практики, которая складывается в случае, если сделка осуществляется между независимыми контрагентами.
Имея возможность осуществить сделку
на условиях, отличных от рыночных, взаимозависимые лица имеют возможность
оказывать искусственное влияние на свои
расходы или доходы таким образом, что
центр прибыли переносится из юрисдикций с более высокой налоговой нагрузкой
в юрисдикции с более низкой налоговой
нагрузкой, что позволяет таким компаниям или группам снижать свою общую налоговую нагрузку.

В современном мире с открытыми свободными рынками и либеральными подходами к трансграничному перемещению
финансов страны с нормальными налоговыми системами не могут не заботить потери бюджетных доходов, которые возникают при выводе прибыли в низконалоговые юрисдикции. В условиях, когда проблема бюджетного дефицита остро встает в странах еврозоны и в США, необходимость регулирования трансфертного ценообразования становится особенно очевидной.
Следует сказать, что развитые страны
озаботились этой проблемой еще много
десятилетий назад. Например, в Великобритании контролем за трансфертными
ценами начали заниматься еще в самом
начале прошлого века, во Франции соответствующее законодательство было принято в 30-е годы прошлого века. Активно борются с выводом собственной налоговой базы в офшоры Соединенные Штаты, где Служба внутренних доходов сейчас
фактически занимается усилением своей
структуры, осуществляющей контроль за
трансфертными ценами. В последние годы
соответствующее законодательство было

Сделки между взаимозависимыми лицами
1. Совокупность сделок по реализации (перепродаже) товаров (выполнению работ, оказанию услуг), совершаемых с участием (при посредничестве) лиц, не являющихся взаимозависимыми (с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим подпунктом). Указанная в настоящем подпункте совокупность сделок приравнивается к сделке между взаимозависимыми лицами, не принимая во внимание
наличия третьих лиц, с участием (при
посредничестве) которых совершается такая совокупность сделок, при условии, что такие третьи лица, не признаваемые взаимозависимыми и принимающие участие в указанной совокупности сделок:
не выполняют в этой совокупности
сделок никаких дополнительных функций, за исключением организации реализации (перепродажи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) од-

ним лицом другому лицу, признаваемому взаимозависимым с этим лицом;
не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов
для организации реализации (перепродажи) товаров (выполнения работ,
оказания услуг) одним лицом другому
лицу, признаваемому взаимозависимым с этим лицом.
2. Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли.
3. Сделки, одной из сторон которых
является лицо, местом регистрации,
либо местом жительства, либо местом
налогового резидентства которого являются государство или территория,
включенные в перечень государств
и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом
1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса.

принято в Латвии, Казахстане, КНР. Мир
налоговых органов – это тесное профессиональное сообщество, и мы видим, что
во всех странах сегодня наблюдается усиление функции контроля за трансфертными ценами.
Россия находится на пороге вступления в ВТО, что, очевидно, снизит уровень
барьеров для внешней торговли. У нас
практически свободное перемещение денег как в страну, так и из страны. Очевидно, что международные торговые связи будут усиливаться. Поэтому введение контроля за трансфертными ценами в нашей
стране именно в этот период является логичным и актуальным.
OD: Расскажите об основных особенностях нового законодательства, об
определении цен в целях налогообложения?
А.О.: Проблемы трансфертного ценообразования давно приковывали к себе
внимание зарубежных налоговых органов. Причем между странами они рассматривались именно как двусторонние
и многосторонние проблемы, что очевидно с той точки зрения, что чьи-то расходы всегда являются чьими-то доходами
и наоборот. На основе этого у зарубежных налоговых органов выросло понимание необходимости международной координации усилий в этой области и выработки общих и признаваемых всеми правил и методов контроля за трансфертными ценами.
Ведущая роль в создании и развитии
таких международных правил и методических подходов принадлежит OECD, которая разработала и издала главную книгу для специалистов в области трансфертного ценообразования – «Руководство по трансфертному ценообразованию для международных компаний и налоговых органов». С точки зрения интеграции России в мировую экономику, важно то, что наше новое законодательство соответствует правилам ОЭСР.
Это означает, что при общении с зарубежными налоговыми администрациями и представителями российских и иностранных компаний наш налоговый орган будет руководствоваться теми же
правилами, которые приняты и действуют во всем мире. Это очень важно для
создания одинакового понимания проблем при рассмотрении споров о «рыночности» тех или иных цен.
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Методы налогового
контроля
При проведении налогового контроля
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, обязан использовать
следующие методы:
метод сопоставимых рыночных цен;
метод цены последующей реализации;
затратный метод;
метод сопоставимой рентабельности;
метод распределения прибыли.

С точки зрения практики, важно то, что
ФЗ №227 конкретизирует круг взаимозависимых лиц и устанавливает порядок
определения доли участия одной организации в другой организации или физического лица в организации. Законом также
вводится понятие контролируемой сделки.
Контролируемыми сделками признаются
сделки между взаимозависимыми лицами.

ми, то любые доходы (прибыль, выручка),
которые могли бы быть получены одним
из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются
для целей налогообложения у этого лица.
При этом цены, применяемые в сделках,
сторонами которых являются лица, не
признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.
В определенной степени контроль за
трансфертным ценообразованием похож на оценочную деятельность. Как
и в оценочной деятельности, базируясь на неких исходных рыночных данных и факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки, действующий в рамках контроля за трансфертным ценообразованием специалист самостоятельно приходит к выводам о том, какова могла бы быть эта
стоимость при условии выполнения
всех рыночных условий, информация
о которых была собрана в ходе предварительного анализа. При этом практиками широко используется общедоступ-

При осуществлении налогового контроля за трансфертным
ценообразованием мы всегда будем сталкиваться в понятием
налоговой тайны, и предположить иное решение было бы
невозможно. В структуре ФНС России создано специальное
управление, на которое возложены функции по контролю за
трансфертным ценообразованием.
Условия сделок, которые следовало бы
рассматривать как сделки между действующими без принуждения и полностью осведомленными независимыми сторонами, в практике контроля за трансфертным
ценообразованием получили название
«сделок вытянутой руки». Это краеугольное понятие трансфертного ценообразования, которое фактически устанавливается нашим законодательством. Как заметит любой профессиональный оценщик,
по своему смыслу оно близко к определению рыночной стоимости. Пункт 5 статьи
105.3 говорит, что в случае, если в сделках
между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные
от тех, которые имели бы место в сделках,
признаваемых в соответствии с настоящим разделом сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимы-

ная информация о сложившемся уровне
рыночных цен и (или) биржевых котировках, а также данные информационно-ценовых агентств о ценах (интервалах цен) на идентичные (однородные)
товары (работы, услуги) на соответствующих рынках указанных товаров (работ, услуг).
Сами методы налогового контроля достаточно подробно описаны в ФЗ №227,
и оценщики также найдут здесь определенные параллели с тремя подходами. Тут
важно отметить, что использование этих
же методов предписывается и руководством ОЭСР по трансфертному ценообразованию, которое достаточно подробно
описывает методику их применения.
OD: А кто проводит оценку в целях
осуществления контроля за трансфертным ценообразованием и какова в этом
процессе может быть роль оценщиков?

А.О.: Закон на этот счет очень конкретен. Определение в целях налогообложения доходов (прибыли, выручки) взаимозависимых лиц, являющихся сторонами сделки, которые могли бы быть получены этими лицами, но не были получены вследствие отличия коммерческих
и (или) финансовых условий указанной
сделки от коммерческих и (или) финансовых условий такой же сделки, сторонами
которой являются лица, не признаваемые
взаимозависимыми, производится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, с применением методов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
При осуществлении налогового контроля за трансфертным ценообразованием
мы всегда будем сталкиваться в понятием
налоговой тайны, и предположить иное
решение было бы невозможно. В структуре ФНС России создано специальное
управление, на которое возложены функции по контролю за трансфертным ценообразованием.
Однако следует принимать во внимание, что судом могут быть учтены иные
обстоятельства, имеющие значение для
определения соответствия цены, примененной в сделке, рыночной цене. Также
в соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщики при заключении сделок
не обязаны руководствоваться указанными пятью методами для обоснования своей ценовой политики.
Налоговый кодекс предполагает, что
возможны случаи, когда использование
пяти методов затруднено. В случае если
указанные методы не позволяют определить, соответствует ли цена товара (работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной цене, соответствие цены,
примененной в такой сделке, рыночной
цене может быть определено исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате независимой
оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранных государств об оценочной деятельности.
Таким образом, при определенных условиях можно предположить вероятность
привлечения оценщиков к решению проблем трансфертного ценообразования.
Однако для начала им предстоит изучить
документацию ОЭСР.
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Когда нужно
совместное заявление?
Произошедшие за последние годы изменения в экономике бросают регулирующим
органам и профессиональному сообществу
новые вызовы. С одной стороны, многие
эксперты на рынке с новой силой заговорили о необходимости коррекции базовых
понятий и принципов оценки, типов стоимости, участия в международной практике
стандартизации, анализа рыночной информации, используемой в целях проведения
оценки. С другой – стали очевидны перекосы в законодательстве, препятствующие
развитию рыночной конкуренции на профессиональном рынке услуг, призванной
быть главным локомотивом развития любой отрасли.
Более того, само устройство рынка независимой оценки вместе с его регулированием должно пройти тестирование на эффективность для
хозяйственного оборота: цель регулирования
отрасли – не в том, чтобы для большого числа
оценщиков была работа, а в том, чтобы существование и деятельность оценщиков делали эффективнее все виды экономических отношений,
в которых применяется оценка.
С точки зрения практикующих оценщиков,
назрела потребность в гармонизации стоимостных оценок в профессиональных сферах
деятельности – оценке, практике бухгалтерского учета, а также инвестиционно-финансовой
деятельности.
Однако является ли такая потребность первоочередной?
Не так давно, в преддверии конференции Европейской комиссии, организованной в ответ
на публикацию Green Paper «Аудит: уроки, вынесенные из кризиса», крупнейшие международные аудиторские сетевые компании выступили с
совместным заявлением1 о необходимости преобразований в сфере аудита, в котором признали привилегированное положение компаний,
осуществляющих обязательный аудит. В своем
заявлении, среди прочего, киты европейского
рынка аудиторских услуг подчеркнули важность
«наращивания конкуренции и расширения выбора в целях недопущения нерациональной

концентрации», а также преимущества более открытого рынка.
На российском рынке оценочных услуг достаточно давно стала формироваться аналогичная проблема в виде искусственно сформированного спроса на услуги профессиональных
оценщиков.
В соответствии с Федеральным законом от
29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», проведение оценки является обязательным, например,
в случае вовлечения в сделку объектов, принадлежащих полностью или частично Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации
либо муниципальным образованиям, в том числе в целях их приватизации и передачи в аренду,
продажи или иного отчуждения. Сегодня государство формирует начальную цену реализации
имущества, приравнивая ее к рыночной стоимости, которая, согласно данному в законе же определению, является наиболее вероятной ценой,
по которой объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции… А ведь
в большинстве указанных случаев реализация
имущества происходит с использованием механизма торгов, то есть механизмов, позволяющих
действовать сторонам сделки разумно, обладая
всей необходимой информацией, без влияния
каких-либо чрезвычайных обстоятельств, то есть
на рыночных условиях. Таким образом, сделка
как раз-таки заключается на открытом рынке.
Помимо очевидного дублирования, нетрудно
заметить и экономический перекос: подразумевается, что на торгах стороны должны повышать
цену, но стартовая цена ведь уже установлена на
уровне рыночной стоимости.
Аналогичная модель сегодня используется
и в законодательстве в сфере несостоятельности (банкротства), и в акционерном законодательстве.
Так, согласно нормам Федерального закона от
26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий для проведения оценки предприятия-должника, а также иного имущества должника привлекает оценщиков, несмотря на то, что продажа

имущества должника, согласно этому же закону,
осуществляется путем проведения торгов (за
исключением установленных Законом случаев прямой продажи). При этом с недавних пор
все торги по продаже предприятия проводятся
в электронной форме, через аккредитованные
Минэкономразвития России электронные торговые площадки2, а вся информация о ходе процедур банкротства раскрывается в рамках Единого
федерального реестра сведений о банкротстве
(федеральный информационный ресурс)3.
Согласно нормам Федерального закона от
26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, когда цена (денежная
оценка) имущества, а также цена размещения
или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг
общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества,
они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. При этом, следуя сложившейся
судебной практике, можно однозначно говорить
о том, что имущественные риски по возмещению убытков (ущерба) третьим лицам по тем
или иным сделкам несет само общество, а не
привлеченный им для определения рыночной
стоимости оценщик, так как именно органы
управления общества принимают решение о
цене сделки.
В совокупности указанные нормы в той или
иной степени формируют искусственный спрос
на услуги оценщиков. Искусственный спрос порождает искусственное предложение, которое,
в свою очередь, оправдывает очевидную невысокую степень доверия к субъектам профессиональной оценочной деятельности со стороны
как государства, так и иных потребителей оценочных услуг.
Государство передало регуляторные функции СРО, и никто не сможет оспорить тот факт,
что защищенность клиентов не ухудшилась по
сравнению с ситуацией лицензирования. Однако важно и то, что для клиента любая схема
регулирования означает определенные затраты.
Оценщики, исполняющие требования закона и
требования своих СРО, перекладывают соответствующие затраты на потребителя. Обоснованы
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ли эти затраты? Оправданы ли они тем качеством услуги, которое «гарантировано» регулированием?
Сегодня членство в СРО оценщиков – допуск
в профессию. И вроде бы остался позади период, когда можно было задавать вопросы о том,
где находится граница между обязательностью
членства в СРО вместе с необходимостью навязывать рынку стандартизацию и возможностью
обойтись созданием компенсационных механизмов (страхование, в том числе коллективное,
компенсационные фонды и иная имущественная ответственность, в том числе личная).
Итак, функции СРО, с точки зрения качества
услуги, – обеспечение стандартности отчетов и
ответственности исполнителя. Саморегулируемые организации, с одной стороны, следят за соблюдением оценщиком законодательства, в том
числе стандартов оценки, а с другой – являются
управляющими механизмом переноса ответственности на оценщика.
Со своей стороны, по замыслу, добросовестный оценщик должен выбирать СРО не по принципу минимальных затрат на членство, а исходя
из оценок своих долгосрочных перспектив в отрасли, и для него вопросы подчинения более
строгим стандартам и правилам имущественной
ответственности важны во взаимоотношениях
с клиентом.
Но всегда ли клиенту-заказчику так важно
получить работу (оценку), которая безупречна
с точки зрения соответствия законодательству
и методологии, и иметь в лице оценщика дополнительного надежного поручителя по его
собственной ответственности перед другими
экономическими агентами? Всегда ли оценка
представляет собой экономическую необходимость для заказчика?
Есть еще несколько вопросов, на которые необходимо ответить, рассуждая о будущем оценочной отрасли. Например, в каких ситуациях
вообще рынку нужно что-то навязывать? Можно
ли однозначно установить критерии возникновения публичных интересов?
Это вопросы для выстраивания долгосрочной политики, в отношении их должна сейчас

Владислав Федотов,
к.э.н., заместитель директора
Департамента инновационного
развития
и корпоративного управления,
Минэкономразвития России

вестись общественная дискуссия, и они вполне
могут стать повесткой «нового цикла» для всех
областей саморегулирования.
Упомянутая выше Европейская комиссия по
собственной инициативе приняла на себя руководящую роль в регулировании рынка аудиторских услуг на территории Европейского союза,
а сами аудиторы признали крайнюю необходимость существования интегрированной программы реформ и соответствующих действий
со стороны регулирующих органов, в том числе
направленных на усиление значимости аудита,
вызванную растущей потребностью инвесторов
и надзорных органов в большем объеме информации, в частности, касающейся идентификации и оценки рисков.
Навязывая обязательную оценку, мы вменяем
серьезные издержки хозяйственному обороту.
А результат развития отрасли, исполняющей
«обязательные номера» в тех ситуациях, когда
экономическая потребность отсутствует, может
оказаться плачевным, поскольку мотивация
в такой оценке как у заказчиков, так и у самих
оценщиков не строится на необходимости обеспечить высокое качество, а имущественные
последствия не являются мерилом ответственности за результат.

Для исправления сложившейся ситуации
необходимо максимально расширить для потребителей оценочных услуг возможность
добровольного выбора – привлекать или не
привлекать оценщика – и закрепить в законодательстве безусловную ответственность оценщиков за убытки (ущерб), понесенные заказчиком в результате совершения сделки по цене,
равной рыночной стоимости, определенной
оценщиком, в случаях, когда стороны сделки
привлекли оценщика. Только так можно прийти к конкуренции, основанной не на демпинге,
«лояльности» и аффилированности оценщиков
к представителям заказчиков, а на их профессионализме, опыте и ответственности за вынесенные суждения.
В условиях борьбы за качество предоставляемых услуг должно усилиться и стремление
саморегулируемых организаций оценщиков к
развитию методологии оценки – большей дифференциации в стандартизации деятельности
оценщиков, повышению профессионального
уровня своих членов-оценщиков и этических
стандартов.
О роли и необходимом размахе такой дифференциации мы поговорим в следующей
статье.

сноски
1

Совместное заявление Mazars, BDO, Grant Thornton и RSM «Аудиторский рынок в ЕС: преобразования необходимы». Заявление подписано председателем совета директоров и генеральным
директором Mazars Патриком де Камбургом, генеральным директором RSM International Жаном
Стивенсоном, генеральным директором BDO International Limited Джереми Ньюманом и генеральным директором Grant Thornton Эдом Нусбаум. Все компании, подписавшие данное соглашение, являются прямыми конкурентами друг друга.
2
Перечень операторов электронных площадок и электронных площадок, в отношении которых
принято решение о соответствии установленным Требованиям:
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/elground/
elgroundlistcomplreq/
3
В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 1 апреля 2011 года становится обязательной публикация сведений о
банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.fedresurs.ru) для следующих участников процедур несостоятельности (банкротства): арбитражные управляющие;
организаторы торгов; саморегулируемые организации арбитражных управляющих; операторы
электронных площадок.
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Что… хорошо, то… смерть
Рейтинг несостоявшихся событий 2011 года
Подходит к своему логическому
завершению текущий год. Во многом
его итоги для оценочного сообщества
могут быть охарактеризованы и
принятыми федеральными стандартами,
и обсуждавшимися все второе полугодие
профессиональным оценочным сообществом
приказами Минэкономразвития России,
введшими абсолютно новые механизмы
для почти устоявшегося рынка (в первую
очередь в части введения квалификационного
экзамена), и какими-то практическими
результатами, но… Но OD решил по-своему
оценить уходящий в историю период
существования рынка – не по достигнутым
результатам, а по нереализованным
предложениям.
Мы постарались определить наиболее яркие предложения от представителей профессионального сообщества, прозвучавшие на
рынке наиболее громко, но так и не нашедшие поддержки среди лиц, уполномоченных
принимать или отклонять такие предложения. OD постарался проанализировать, почему «звезды сложились так, как сложились».
Правда, следует учесть, что, как говорится, не все то золото, что блестит, и не все благозвучные идеи в реальности действительно
являют собой полезные или хотя бы благопристойные нововведения, скрывающие
в себе не чей-то частный интерес, а общественно значимую полезность. Но и со сто-

роны лиц, принимающих решения, тоже не
все так однозначно. Порой отказ от тех или
иных предложений, скорее, свидетельствует
о том, что последние противоречат интересам лиц, принимающих решения.
В целом для оценочного сообщества сейчас существует две группы лиц, влияющих
на судьбы если не многих, то некоторых: отраслевые функционеры в лице саморегулируемых организаций (СРО), Национального
Совета по оценочной деятельности (НСОД)
и чиновники в лице Минэкономразвития
России, Росреестра и Государственной Думы
Российской Федерации. Итак, OD попробовал составить рейтинг полезности того, что

Методология
рейтинга
Редакция журнала составила список 20 несостоявшихся событий, а
дальше с привлечением экспертов
отрейтинговала их по «полезности»
для рынка оценки, профессионального сообщества. Тридцать экспертов были разделены на три группы:
представители исполнительных органов СРО и общественных организаций; представители органов государственной власти, оценщики
и руководители оценочных компаний; представители компаний – потребителей оценочных услуг. Каждый из экспертов расставлял события по своему разумению, ставя на
первое место то, которое, на его
взгляд, принесло бы наибольшую
пользу рынку, если бы воплотилось
в жизнь, а на последнее – самое бесполезное. Десять событий, показавших наилучший результат, ранжировались исходя из общей суммы
набранных голосов и попали в итоговый рейтинг.

пока остается бесполезным, так как существует лишь в головах, а не в юридикализованных нормах или правоприменительной
практике.
Следует отметить, что некоторые «участники» нашего рейтинга, согласно итоговой
сумме набранных рейтинговых баллов, расположились совсем недалеко друг от друга.
Однако разрыв между лидером и аутсайдерами рейтинга достаточно велик. Тем не менее,
такие итоги совсем не означают, что на деле
те события, которые оказались в завершающей части настоящего рейтинга, принесли
бы рынку оценочных услуг меньше пользы,
чем их более «удачливые конкуренты».
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1

 ринятие стандартов, регулирующих
П
оценку стоимости бизнеса, недвижимости, машин и интеллектуальной
собственности, откладывается
1 июня Министр экономического развития Российской Федерации Эльвира Набиуллина утвердила своим приказом Программу разработки федеральных
стандартов оценки. Согласно Программе,
внесенной на утверждение в министерство Национальным Советом по оценочной деятельности, в 2011 году следовало
разработать и представить на утверждение в Минэкономразвития России шесть
проектов федеральных стандартов (это
больше, чем было утверждено стандартов
на момент внесения программы с самого
начала саморегулирования в оценочной
деятельности). Но план, похоже, не будет выполнен до конца. На текущий момент из указанных в Программе пунктов
выполнены лишь два – утверждены Федеральный стандарт оценки «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования
к экспертному заключению и порядку его
утверждения (ФСО №5)» и Федеральный
стандарт оценки «Требования к уровню
знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО №6)». Таким образом, ступор наступил, как только очередь дошла до стандартов, призванных регулировать вопросы оценки стоимости акций, долей участия в уставном
(складочном) капитале (бизнеса), недвижимого имущества, машин и оборудования, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. По всем
этим стандартам срок их внесения был
обозначен 1 октября, а споры внутри Национального Совета по оценочной деятельности оказались слишком долгими.
Отчасти это случилось из-за того, что некоторые СРО отказались идти на какойлибо компромисс, а отчасти по причине недостаточно хорошей внутренней
организации сообщества – пока некоторые его представители руководствуют-

ся скорее басней Крылова «Лебедь, Рак и
Щука», нежели очевидными общими интересами отрасли.
Напомним, что, в соответствии со ст. 20
Федерального закона от 29 июля 1998 года
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Закон «Об
оценочной деятельности»), в случае если
НСОД не представляет разработанный проект стандарта для его утверждения в министерство в срок, предусмотренный Программой, министерство будет вправе самостоятельно разработать и утвердить соответствующий стандарт.
Справедливости ради следует отметить,
что НСОД 14 октября все-таки представил на
рассмотрение один из проектов – федеральный стандарт оценки «Оценка акций, долей
(паев) участия (бизнеса)». У министерства
для принятия решения в соответствии с законодательством есть 60 дней – ждать осталось недолго.
То тут, то там доносились речи об отдельных инициативах (как в рамках Национального Совета, так и за его стенами) по разработке стандартов оценки машин и оборудования, недвижимости, нематериальных активов. Отдельные инициативные оценщики,
например управляющий КИЦИК Лабрейт.Ру
Оксана Тевелева, даже опубликовывали свои
проекты и организовывали публичные обсуждения в Интернете. Но более ничего пока
не последовало.
Больше о судьбе новых стандартов профессиональному сообществу пока ничего не
известно.
Вывод. Возможно, Минэкономразвития
России возьмется за самостоятельную разработку стандартов, как это было с первы-

ми тремя, но теперь уже у профессионального
оценочного сообщества остаются слабые аргументы в пользу того, что такие документы
должны разрабатываться не чиновниками, а
оценщиками. Правда, скорее всего, ведомство
все же будет активно привлекать к созданию
оставшихся стандартов профессиональное
сообщество или, по крайней мере, отдельных
экспертов. Надеемся, что процесс разработки
будет более или менее публичным.

2

 агадочная судьба Фонда данных гоЗ
сударственной кадастровой оценки
По заявлениям Минэкономразвития
России и Росреестра, вот-вот будут завершены работы по созданию Фонда данных,
который будет представлять собой постоянно пополняемую совокупность сведений по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости. Оценщикам обещают, что информация, содержащаяся в Фонде (все сведения, использованные при проведении государственной кадастровой оценки, достаточные для понимания ее результатов), будет предоставляться
через сайт Росреестра совершенно беспрепятственно и бесплатно, а исполнители работ по кадастровой оценке смогут даже получать подтвержденные сведения из Фонда
по запросу в виде электронных документов
и также без взимания платы.
Важно то, что, помимо общих сведений и
отчетов об определении кадастровой стоимости, в Фонде данных систематизированные сведения будут «привязаны» непосредственно к объектам оценки, что позволит быстро найти информацию об определении кадастровой стоимости интересующего земельного участка или объекта недвижимости.

в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 29 июля
1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в случае если НСОД не представляет разработанный
проект стандарта для его утверждения в срок, предусмотренный
Программой, министерство будет вправе самостоятельно
разработать и утвердить соответствующий стандарт.
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Загадочная
судьба Фонда
данных
государственной
кадастровой
оценки

Административной
ответственности для
оценщиков и СРО
пока нет

мости»), но тогда результатов никто так и
не увидел.
Итак, весь вышеописанный массив информации, становясь публичным, по замыслу государства призван не только обеспечить
большую прозрачность работ по государственной кадастровой оценке, но и снизить
себестоимость проведения самих работ (сейчас этот показатель колеблется, например, в
части проведения массовой оценки объектов
недвижимости на уровне 60 руб. за объект).
Вроде бы все уже почти готово, приказы министерства утверждены (от 21 февраля 2011 года №53 «Об утверждении порядка ведения фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления сведений из этого фонда» и от 7 ноября
2011 года №631 «Об утверждении Админи-
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лизированные сведения о сделках, зарегистрированных Росреестром, и о ценах
спроса и предложения, предоставленные
сторонними организациями, с различными характеристиками объектов недвижимости. Данная система предполагает
структурирование информации о мониторинге рынка недвижимости по различным параметрам, заданным пользователем, формирование и сохранение статистических отчетов, графиков и др. Кстати, первый запуск ресурса в промышленную эксплуатацию состоялся еще два года
назад (если верить Приказу Роснедвижимости от 27 февраля 2009 года №П/0067
«О вводе в промышленную эксплуатацию
автоматизированной информационной
системы «Мониторинг рынка недвижи-

С. Васильев

Э. Набиуллина, Г. Греф

Еще утвержденным министерством порядком предусмотрено, что в Фонд также будут в дальнейшем «подгружаться» не только
отчеты об оценке рыночной стоимости, составленные оценщиками в рамках проведения работ по массовой оценке, но и отчеты
об оценке, попадающие в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Не менее важную роль в Фонде будет
играть и его часть, содержащая результаты
мониторинга рынка недвижимости.
9 ноября 2011 года в Минэкономразвития России прошло расширенное совещание, на котором Росреестром была презентована автоматизированная информационная система «Мониторинг рынка недвижимости», раскрывающая деперсона-

Борьба
Минэкономразвития
России за
публичность
отчетов об оценке
государственного
имущества
складывается пока
не в пользу ее
зачинщиков

68
Несостоявшаяся
диверсификация
исполнителей работ
по государственной
кадастровой оценке,
отбираемых
на федеральном
уровне
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СРО оценщиков
в Национальном
объединении
голосуют
не пропорционально
количеству членов.
НСОД –
не Госдума

стративного регламента предоставления
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной услуги по предоставлению сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки»), обещания розданы, презентация проведена, но…
2 ноября Росреестром объявлен конкурс
с начальной максимальной ценой государственного контракта в 64184284,80 руб.,
предметом которого является обеспечение
условий ведения Фонда данных государственной кадастровой оценки. Максимальные сроки работ, согласно конкурсной документации, могут составить более 130 дней. Правда,
к моменту сдачи этого номера в печать конкурс уже отменили. Так готов ли Фонд данных
государственной кадастровой оценки?

59
Национальный
Совет по оценочной
деятельности
так и не создал
профессионального
третейского
суда

53
Оценщики не стали
собственниками
оценочных компаний
в силу норм
законодательства

Вывод. Все готово для Фонда данных государственной кадастровой оценки, но до сих
пор остается неясным, готов ли сам Фонд.

3

Административной ответственности
для оценщиков и СРО пока нет
С 2009 года велись активные разговоры
о целесообразности введения административной ответственности для оценщиков и
исполнительных органов СРО оценщиков
(точнее, речь шла сразу о всех саморегулируемых отраслях, а не только об оценке).
Минэкономразвития России активно позиционировало пакет поправок в КоАП, предусматривающих в том числе возможность
привлечения к административной ответственности как должностных лиц СРО, так
и самих СРО за неоднократное нарушение

47
За период
существования СРО
оценщиков не было
произведено ни
одной выплаты из
компенсационных
фондов

Э. Набиуллина

61

Г. Греф, В. Плескачевский

Г. Греф, В. Плескачевский

Оценщикам обещают, что
информация, содержащаяся
в Фонде (все сведения,
использованные при
проведении государственной
кадастровой оценки,
достаточные для понимания
ее результатов), будет
предоставляться через сайт
Росреестра совершенно
беспрепятственно и
бесплатно, а исполнители
работ по кадастровой
оценке смогут даже получать
подтвержденные сведения
из Фонда по запросу в виде
электронных документов.

44
Минэкономразвития России
не стало утверждать
типовые
(отраслевые) нормы
труда в оценочной
деятельности
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требований законодательства, неправомерные действия или бездействие, связанные с обеспечением информационной открытости деятельности своих членов, раскрытием информации о самой СРО и др.,
а также за нарушения, связанные с порядком управления СРО, порядком формирования и созыва органов управления, ее
специализированных органов, и так далее.
Предполагалось, что предлагаемые министерством к установлению составы затро-

ных управляющих, строителей и проектировщиков… Он окажет крайне негативное влияние на развитие оценочной деятельности в Российской Федерации, приведет к усилению противоречий между оценщиками и потребителями оценочных услуг, воспрепятствует успешному развитию
гражданского общества и института саморегулирования в других областях профессиональной деятельности». Громкие слова с вполне понятным подтекстом – в СРО

сопротивление отдельно взятой саморегулируемой организации
оценщиков (даже если бы и нескольких) вряд ли остановило
бы законотворческую инициативу такого монстра, как
Министерство экономического развития Российской Федерации.
Значит, скорее всего, на пути изменений в КоАП возникли иные
сложности, о которых профессиональному сообществу пока
просто неизвестно. Возможно, сложности «пришли» и из другой
саморегулируемой отрасли, имеющей более крепкое лобби, чем
оценщики, например, строительной.

нут действия, связанные с осуществлением контроля за деятельностью членов СРО
в части соблюдения ими требований профильных федеральных законов, федеральных стандартов, с рассмотрением жалоб на
действия члена СРО и дел о применении в
отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Особая роль отводилась
вопросам, связанным с действиями (бездействием) СРО по формированию, размещению и расходованию средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.
Одновременно ведомство добивалось возможности применения административных
мер по отношению к оценщикам – за ненадлежащее осуществление оценщиком своей
деятельности, неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязанностей, установленных законом и стандартами.
Однако несмотря на одобрительные отзывы большинства профессионального сообщества, некоторые СРО оценщиков выступили категорически против предлагаемых поправок. Например, исполнительный директор НП «СРО АРМО» Елена Петровская мотивировала такую позицию
тем, что законопроект, «неоправданно ужесточающий государственный контроль, затрагивает саморегулирование не только в
сфере оценочной деятельности, но и в области деятельности аудиторов, арбитраж-

опасаются, что их смогут «прищучить», основываясь на нормах Кодекса об административных правонарушениях. А это уже
не шутки.
Интересно то, что даже на профессиональных форумах оценщиков, например
Appraiser.Ru и Лабрейт.Ру, некоторые из активных «форумчан» иногда выступают за
возврат государственного надзора в отрасли, хотя, конечно, поправки в КоАП этого не
предлагали (по крайней мере, в откровенной форме).
Позиция саморегулируемой организации понятна еще и потому, что именно в
тот период Росреестр «раздал» целую «пачку» предписаний об устранении нарушений в деятельности саморегулируемых организаций. И, видимо, тем, кто выступал так
против введения административной ответственности, досталось больше других.
Данная ситуация, возможно, и спровоцировала Росреестр, подведомственный Мин
экономразвития России, активно поддерживать поправки в КоАП, однако до сих пор
данная законодательная инициатива сразу
двух федеральных органов власти так и не
нашла своего реального отражения в нормах законодательства. Правда, справедливости ради следует отметить, что сопротивление отдельно взятой саморегулируемой организации оценщиков (даже если бы
и нескольких) вряд ли остановило бы зако-

нотворческую инициативу такого монстра,
как Министерство экономического развития Российской Федерации. Значит, скорее
всего, на пути изменений в КоАП возникли
иные сложности, о которых профессиональному сообществу пока просто неизвестно.
Возможно, сложности «пришли» и из другой
саморегулируемой отрасли, имеющей более
крепкое лобби, чем оценщики, например,
строительной.
Следует отметить, что в отношении арбитражных управляющих Росреестр наделен полномочиями по применению административных мер уже достаточно давно, и
ярких примеров негативной практики существования такого механизма в отдельно взятой саморегулируемой отрасли пока замечено не было.
Вывод. Возникновения административной ответственности для субъектов профессиональной деятельности и саморегулируемых организаций не хотят сами СРО.

4

 орьба Минэкономразвития России
Б
за публичность отчетов об оценке государственного имущества складывается пока не в пользу ее зачинщиков
В соответствии с нормами ст. 11 Закона
«Об оценочной деятельности», Минэкономразвития России как уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, вправе своими актами устанавливать случаи опубликования отчетов об оценке. Пока ведомство
воспользовалось своим правом только в отношении отчетов, составляемых в ходе проведения работ по государственной кадастровой оценке, хотя уже почти год обещает распространить такую практику и на отчеты об
оценке всего государственного имущества.
Возможно, многие имеют достаточно оснований для того, чтобы быть против такой
инициативы федерального министерства,
ведь ее реализация означает, что неограниченное число лиц получат возможность ознакомиться с тем, как в каждом отдельно
взятом случае оценщик пришел к тому или
иному выводу о стоимости объектов, подлежащих, например, приватизации, сдаче в
аренду или подпадающих под право приоритетного выкупа. И, скорее всего, это «против» пока перевешивает озвученные представителями министерства планы.
Тем не менее, рвение, с которым в Мин
экономразвития России заявляют о том,
что видят публичность основным инстру-
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ментом борьбы за качество услуг на рынке оценки, позволяет надеяться на то, что в
2012 году хотя бы подведомственное министерству Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), а может быть и органы власти субъектов Российской Федерации начнут раскрывать выполненные по их заказу
отчеты об оценке.
Правда, пока нам не удалось найти на сайте Росимущества в сети Интернет (точнее,
на официальных сайтах центрального аппарата агентства и сайтах его территориальных органов) даже информации о предоставлении заключений Росимущества на отчеты
об оценке имущества должников (составляются в соответствии с нормами ст. 130 Федерального закона от 26 октября 2002 N127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»). Это,
кстати, прямое нарушение п. 26 утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации Порядка подготовки заключений по отчетам об оценке
предприятия должника или имущества должника – унитарного предприятия либо имущества должника – акционерного общества,
более 25% голосующих акций которого находится в государственной или муниципальной
собственности (Приказ Минэкономразвития
РФ от 7 мая 2010 года №166).
Так что пока в главном экономическом
ведомстве страны бьются за публичность и
информационную открытость, на местах не
сильно торопятся выполнять даже уже принятые в этой области решения.
Вывод. Минэкономразвития России, скорее всего, добьется своего, и отчеты об оценке государственного имущества станут публиковаться.
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 есостоявшаяся диверсификация исН
полнителей работ по государственной кадастровой оценке, отбираемых на федеральном уровне
Осенью прошлого года Росреестр провел
конкурс на кадастровую оценку с начальной
ценой контракта более 1,1 млрд руб. и обеспечением контракта в 352 млн руб., кото-

рое, согласно законодательству, удерживается на счетах заказчика в течение года – до
полного выполнения работ. Победителем
конкурса было признано ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля». Работы
по массовой оценке проводились в отношении объектов недвижимости в 12 субъектах
страны. Кроме того, исполнитель должен
был обеспечить сбор ценообразующих факторов еще в 71 субъекте.
Тогда оценочное сообщество возмущалось: «Ни одна частная оценочная компания не выдержит такого финансового бремени. Заказ сможет получить только ведомственный ФГУП. О какой независимой
оценке тогда можно говорить?» Некоторые
даже предлагали перенести принятие решений на уровень субъектов Российской Федерации и запретить одному юридическому лицу проводить кадастровую оценку более чем в одном субъекте. Но призыв не был
услышан, и сектору кадастровой оценки, по
мнению многих представителей оценочного сообщества, угрожают монополия и зависимость от нее.
Потом вроде бы и представители Росре
естра, и представители курирующего его
Министерства экономического развития
Российской Федерации признавались, что
в будущем целесообразно будет разделять
лоты хотя бы по федеральным округам,
чтобы обеспечить возможность локализации работ и диверсификации исполнителей.
Но 30 сентября уже этого года Росреестр
объявил конкурс на выполнение работ по
теме: «Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за
исключением земельных участков)» с начальной (максимальной) ценой контракта
1 038 983 499 руб., победителем которого
стало опять-таки ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля». Государственному
предприятию предстоит осуществить работы в отношении недвижимости в 29 субъектах Российской Федерации.
И если в 2010 году еще была попытка конкуренции (на конкурс тогда подали заявки

Ведь никто вроде пока не предлагал законодательной власти
голосовать по принципу «одна политическая партия – один
голос»? Чем большее число людей проголосует за партию, тем
больше голосов она имеет. Нет такого правила и при голосовании
в акционерных обществах (большинство имеет тот, кто
владеет большим пакетом акций), и на собраниях кредиторов
(большинство имеет тот, кто владеет большей частью долга).

4 компаний), то в этом году такого не произошло. Итог размещения государственного заказа – из двух поданных на конкурс заявок допущена до конкурса была только одна
компания.
Вывод. Диверсификации работ по кадастровой оценке не случилось.
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 РО оценщиков в Национальном объС
единении голосуют не пропорционально количеству членов. НСОД – не
Госдума
2011 год лишь углубил идеологический
разрыв внутри Национального Совета по
оценочной деятельности между крупнейшими саморегулируемыми организациями
и СРО оценщиков, объединяющими незначительную долю участников рынка оценки. Особенно ярко это проявилось в работе над новыми федеральными стандартами
оценки и в согласовании подходов к задаче
единого квалификационного экзамена. Существующий принцип голосования в национальном объединении оценщиков – одна
СРО имеет только один голос – сегодня позволяет СРО, объединяющим менее 30%
рынка, диктовать условия СРО, членство
в которых поддерживают более 70% оценщиков.
Разногласия вышли за стены НСОД и материализовались в публичные дискуссии на
профессиональных форумах, конференциях,
совещаниях (причем в дискуссии, далеко не
всегда профессиональные).
В итоге в конце лета – начале осени в стенах Государственной Думы Российской Федерации в рамках поправок в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» начались обсуждения о необходимости закрепления принципов голосования внутри национальных объединений аналогично тому, как голосует, например, сама Государственная Дума. Ведь никто вроде пока
не предлагал законодательной власти голосовать по принципу «одна политическая
партия – один голос»? Чем большее число
людей проголосует за партию, тем больше голосов она имеет. Нет такого правила и при голосовании в акционерных обществах (большинство имеет тот, кто владеет
большим пакетом акций), и на собраниях
кредиторов (большинство имеет тот, кто
владеет большей частью долга).
Если разбираться в деталях, то получается, что особое значение данный вопрос приобретает при принятии решений, оказыва-
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ющих непосредственное воздействие на отрасль, коими у оценщиков, в первую очередь, являются вопросы стандартизации.
Вполне логично предположить, что такие решения должны приниматься лицами, представляющими интересы большей
части субъектов регулирования. Иначе получается, что СРО, представляющие интересы меньшинства, будут принимать стандарты для большинства субъектов рынка,
и большинство не сможет с этим ничего
поделать. Ситуация, мягко скажем, не логичная.
Говорить о том, что крупные СРО будут
выходить из Советов – тоже не лучший аргумент, так как их выход уже не отменит принятых решений. А до момента создания нового Совета (на сформировавшемся рынке
быстро этого не сделать) отменять или изменять принятые ранее действовавшим Советом документы должен будет вообще федеральный орган исполнительной власти
(Минэкономразвития России), что уж точно
не гарантирует оценщикам защиту их интересов, вряд ли нужно самому министерству
и противоречит самой концепции саморегулирования.
Существующий принцип голосования в
НСОД нарушает принцип равенства прав,
так как по факту устанавливает приоритет
членов более маленьких СРО перед членами
крупных СРО оценщиков.
Внутри национальных объединений проблему решить также вряд ли удастся, так
как никто не проголосует большинством
за перераспределение голосов от большинства – меньшинству. Такой мотивации просто нет.
Однако пока власти не принимают проблему всерьез, лелея надежду на то, что члены профессионального сообщества сами
смогут договориться. Но сообществу мешают договориться амбиции, как это всегда и
бывает.
Вывод. Принципы принятия решений внутри национальных объединений (вне зависимости от отрасли) должны стать императивными, поскольку иначе остаются фикцией. Равенства интересов не существует, а
имитация равенства сказывается на сути.
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 ациональный Совет по оценочной
Н
деятельности так и не создал профессионального третейского суда
Идея создания «независимого совета
экспертов», который смог бы разобраться в сложных отношениях оценщиков с за-

казчиками и контролирующими органами,
включая экспертные советы СРО, или даже
в отношениях, возникающих между самими оценщиками, периодически возникала в
различных обсуждениях. Но, как и во многих случаях, никаких более-менее реальных
очертаний эта идея не приобретала. А ведь
если подойти к этому вопросу практически, станет ясно, что такая структура является не чем иным, как третейским судом.
О том, что оценочному сообществу нужен
профессиональный третейский суд, заговорили практически сразу после создания Национального Совета по оценочной деятельности.
В 2011 году разговоры усилились на почве вступления в силу нового Федерального закона от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре
медиации)». Однако пока дальше разговоров дело не пошло.
Совет национального негосударственного органа регулирования деятельности
оценщиков раскололся. Одна группа считает, что третейский суд должен быть создан именно при НСОД, вторая полагает,
что при саморегулируемых организациях
оценщиков. Третья группа яро отстаивает интересы локализации проблем внутри
одной СРО, но не может предложить никаких должных аргументов на логичный
вопрос «А как же конфликт интересов и
непредвзятость суда?». Стоит отметить,
что в своем докладе об итогах анализа
практики применения законодательства
Российской Федерации о саморегулируемых организациях в отдельных сферах
и отраслях экономической деятельности
Минэкономразвития России высказало
позицию о необходимости создания третейских судов именно при национальных
объединениях, а не СРО (в докладе, правда, описаны примеры создания третейских судов при СРО арбитражных управляющих и участников рынка ценных бумаг). При этом в тексте подготовленного государственным органом регулирования оценочной деятельности документа подчеркнута возможность использования на уровне отдельных СРО механизма
медиации. Тем не менее, внутри оценочного сообщества так называемые чиновники от СРО прийти к компромиссу пока
не смогли.
Справедливости ради стоит отметить,
что в целом на сегодняшний день практи-

ка создания третейских судов остается достаточно редкой, несмотря на то, что идея
третейского разбирательства всячески
поддерживается государственными судами, поскольку это позволяет снять с них
часть нагрузки. Возможно, причина в том,
что само судебное разбирательство только начинает восприниматься российским
бизнесом как средство цивилизованного
разрешения спора. Слишком много у общества претензий к работе судебной системы.
Тем не менее, процедура создания третейского суда относительно проста: после
решения о создании утверждается положение, устав или регламент суда, а затем
список судей. И именно вопрос подбора судей для любого профессионального сообщества будет наиболее интересен. Сможет
ли оценочное сообщество, для которого характерно существование огромного количества мнений по любому вопросу, договориться по кандидатурам потенциальных
третейских судей? Пока не смогло договориться даже о создании самого суда (читайте, например, статью Марины Карповой «Нужен ли оценщикам третейский суд»
в №4 | 12 2010. – Прим. ред.).
Может, в 2012 году что-то изменится.
Вывод. Идея создания третейских судов
для разрешения профессиональных споров в
области оценочной деятельности станет
более реализуемой, когда такие суды заработают активно в других отраслях, близких к
оценке, и оценщики увидят результаты. Но,
с другой стороны, почему бы именно оценщикам не начать?
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 ценщики не стали собственниками
О
оценочных компаний в силу норм законодательства
В прошлом году сразу несколько саморегулируемых организаций оценщиков,
в том числе НП «СРО «НКСО» (президент
НП «СРО «НКСО» Дмитрий Кувалдин публично высказался в поддержку инициативы 6 мая 2011 года на научно-практической конференции, прошедшей в рамках
VIII Общего собрания НП «СРО «НКСО»),
выступили с инициативой внесения в Закон «Об оценочной деятельности» норм,
аналогичных нормам Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» (далее – Закон
«Об аудиторской деятельности») и вводящих требования к единоличному органу
управления и структуре собственности
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оценочных компаний. В частности, предлагалось «записать» в Законе «Об оценочной деятельности» требование о том, что
генеральный директор компании, оказывающей оценочные услуги, должен в обязательном порядке являться членом СРО
оценщиков (то есть сам быть оценщиком),
а не менее 50% уставного капитала таких
компаний должно принадлежать ее штатным оценщикам.
Сторонники таких мер апеллируют к
аналогичным нормам, появившимся в
жизни российских аудиторов с принятием новой редакции Закона «Об аудиторской деятельности», однако пока предлагаемые изменения не нашли поддержки ни в
Минэкономразвития России, ответственном за государственную политику в сфере оценочной деятельности, ни в Комитете
по собственности Государственной Думы
Российской Федерации, ответственном за
внесение изменений в профильный оценочный закон.
Критики инициативы говорят о том, что
такие меры не решат проблемы отсутствия
взаимосвязи регулирования деятельности
оценщиков с деятельностью компаний, в которых они работают…
И, в общем-то, критики правы… Скорее, профессиональному сообществу в
лице СРО оценщиков и Национального
Совета по оценочной деятельности есть
смысл добиваться того, чтобы договоры
на оказание услуг по оценке, заключаемые юридическими лицами, содержали
подпись не только генерального дирек-

Совет национального
негосударственного органа
регулирования деятельности
оценщиков раскололся.
Одна группа считает, что
третейский суд должен
быть создан именно при
НСОД, вторая полагает, что
при саморегулируемых
организациях оценщиков.
Третья группа яро отстаивает
интересы локализации
проблем внутри одной СРО,
но не может предложить
никаких должных аргументов
на логичный вопрос «А как
же конфликт интересов и
непредвзятость суда?».

тора оценочной фирмы, но и оценщиков, которые в дальнейшем будут подписывать отчет об оценке. Но в любом случае суть проблемы значительно глубже
и скрыта в выбранной схеме регулирования отрасли, субъектами профессиональной деятельности которой являются
исключительно физические лица – оценщики, а не компании, в которых они работают. Так, несмотря на то, что Законом «Об оценочной деятельности» пред-

усмотрен целый ряд требований к юридическому лицу, имеющему право на заключение договора на проведение оценки, проверить их исполнение реально
некому – ни саморегулируемые организации оценщиков, ни Росреестр, ни
Минэкономразвития России такими полномочиями действующим законодательством просто не наделены.
Вывод. Проблему нужно решать подругому.

НЕ ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
ОБСУЖДАВШИЕСЯ В ОЦЕНОЧНОМ СООБЩЕСТВЕ
В 2011 ГОДУ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Неоднократно озвучивалось, что именно этот законопроект обретет ко второму чтению нормы, устанавливающие административную ответственность субъектов профессиональной деятельности,
в том числе оценщиков, и исполнительных органов саморегулируемых организаций, в том числе оценщиков (см., например, интервью с Иваном Осколковым и Дмитрием Скрипичниковым в
№1 | 04 2010. – Прим. ред.). Однако, как
говорится, обещанного три года ждут. Недавно появившийся на официальном сайте Государственной Думы текст поправок
к законопроекту, подготовленный Комитетом по собственности, ничего нового в
Кодекс об административных правонарушениях не предлагает.
«О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в части
усиления ответственности за противоправные действия в сфере инвестиционной деятельности»
Законопроектом предлагалось установить уголовную ответственность за включение в отчет об оценке объекта оценки
заведомо завышенной или заведомо заниженной в крупном размере итоговой величины рыночной или иной стоимости
объекта оценки, а также использование
заведомо необоснованных стандартов

оценки в целях умышленного завышения
или занижения в крупном размере итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, если эти действия
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности субъектом оценочной деятельности.
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Проект, разработанный Минэкономразвития России и опубликованный на
сайте ведомства, содержит нормы, предусматривающие обязательность получения положительного экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик (или оценщики), подписавший отчет об оценке объекта оценки, выкупаемого или изымаемого у собственников для государственных или муниципальных нужд, а также объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям. Проектом закона предусмотрено, что такое экспертное
заключение должно содержать выводы о
соответствии отчета требованиям законодательства Российской Федерации об
оценочной деятельности и о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете. Без экспертного заключения СРО отчеты об оценке
государственного имущества не смогут
быть рекомендованы для целей совершения сделки.
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За период существования СРО оценщиков не было произведено ни одной
выплаты из компенсационных фондов
Далеко не все представители профессионального сообщества позитивно относятся к введенным с переходом к саморегулированию механизмам обеспечения коллективной ответственности – формированию компенсационных фондов саморегулируемых организаций оценщиков. Многие
считают такой инструмент искусственным
и нежизнеспособным. Например, Василий Мисовец, активный участник форума
Лабрейт.Ру, еще на заре создания СРО писал в 2005 году про компенсационный фонд
так: «В этой своеобразной средневековой
круговой поруке забываются не только
нормы современного гражданского права,
предусматривающего ответственность виновника причиненного ущерба, но и элементарные правила обеспечения хоть какого-нибудь контроля над средствами». С таким утверждением согласиться никак нельзя, так как механизмы коллективного страхования ответственности достаточно широко распространены не только в российском законодательстве и правоприменительной практике, но и за рубежом, а порядок использования средств компенсационных фондов четко установлен законодательством так, что, если конечно действовать в рамках закона, саморегулируемая
организация и распорядиться ими никак
не может – это ее обособленное имущество.
Но факт остается фактом: у оценщиков доверия к использованию компенсационных
фонов в качестве механизма обеспечения
их профессиональной ответственности не
было и пока нет. Такое отношение на сегодняшний день еще и обусловлено отсутствием в реальности выплат из компенсационных фондов СРО. Многие их предрекали. В
2010 году и в 2011 году стало известно о выплатах, произведенных страховыми компаниями по возмещению убытков, причиненных в результате использования отчетов об
оценке (читайте комментарии Сергея Гладкина о сравнительных возможностях компенсационного фонда и механизма страхования на стр. 42 Прим. ред.). Саморегулируемые организации затаили дыхание в беспокойном ожидании посягательств на средства компенсационных фондов, но «за этими деньгами никто так и не пришел»…
Вывод. Возможно, механизм страхования
профессиональной ответственности более
понятен бизнесу, но факт отсутствия вы-

профессиональному сообществу в лице СРО и Национального
Совета по оценочной деятельности есть смысл добиваться того,
чтобы договоры на оказание услуг по оценке, заключаемые
юридическими лицами, содержали подпись не только
генерального директора оценочной фирмы, но и оценщиков,
которые в дальнейшем будут подписывать отчет об оценке. Но
в любом случае суть проблемы значительно глубже и скрыта
в выбранной схеме регулирования отрасли, субъектами
профессиональной деятельности которой являются
исключительно физические лица – оценщики, а не компании,
в которых они работают.
плат из компенсационных фондов СРО еще не
свидетельствует о том, что не наступит
момент, когда они начнутся. Пока страховки покрывают все.
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 инэкономразвития России не стаМ
ло утверждать типовые (отраслевые) нормы труда в оценочной деятельности
В феврале 2010 года в Минэкономразвития России обратился представитель Всероссийского профсоюза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций в целях разработки типовых (отраслевых) норм труда в
оценочной деятельности. Профсоюз, основываясь на нормах ст. 159 и 161 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ),
а также на Постановлении Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002
года №804, утверждал, что типовые (отраслевые) нормы труда разрабатываются именно федеральным органом исполнительной власти, на который возложены
управление, регулирование и координация деятельности в отрасли.
За базу типовых норм труда было предложено взять наработки за 10 лет практического применения существующих тарифов в оценочной деятельности, на сегодня пока утвержденных Национальным Советом по оценочной деятельности (к счастью или к сожалению, не в полномочиях
НСОД утверждать или принимать такого
уровня документ, и эти нормы сейчас носят исключительно рекомендательный характер). К февралю 2011 года из более чем
60 регионов Российской Федерации были
получены проверенные на практике и подписанные представителями регионального оценочного сообщества материалы, которые легли в основу проекта типовых (отраслевых) норм труда. В апреле 2011 года

документ, отражающий типовые (отраслевые) нормы труда, был создан. Осталось
дело за малым – утвердить… Но этого до
сих пор не случилось.
Возможно, у министерства есть на то свои
мысли и причины, чтобы положить результаты проделанных трудов под сукно. Возможно, ведомству просто не хочется создавать первый подобный прецедент, так как
ни в одной другой отрасли консалтинга таких соглашений пока нет. Возможно, нет
желания «чинить препоны» на путях практики применения Федерального закона от
21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (хотя именно из недр Минэкономразвития России вышел проект нового закона о федеральной
контрактной системе, в котором как раз и
отображена полезность и острая необходимость типовых норм труда), а возможно,
просто недосуг в преддверии нового политического цикла заниматься чьими-то затейливыми идеями.
Но если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе.
Другими словами, не только единой
161 статьей заканчивается ТК РФ. Возвращаясь к ст. 159 ТК РФ, где гарантируется поддержка государства при нормировании труда, там же во второй части упоминается и то,
что работодатели могут, самостоятельно договорившись с профсоюзом, применить систему нормирования труда.
Вывод. Отраслевое соглашение вступает в силу не со дня его регистрации, а исключительно со дня его подписания либо со дня,
установленного соглашением (ч. 1 ст. 48
ТК РФ). О том, как когда и кем подписано
Федеральное отраслевое соглашение в оценочной деятельности Российской Федерации
на 2012–2013 годы, читайте на стр. 62.

реклама
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Оценку ставит

Игорь Пачосик,
начальник Департамента управления
имуществом ОАО «РЖД»

Сегодня ОАО «Российские железные дороги»
представляет собой для рынка консалтинга
крупнейшего потребителя консалтинговых,
в том числе оценочных, услуг, который имеет в своей структуре специализированное
подразделение по работе с участниками оценочного рынка и проводит весьма динамичную аккредитационную кампанию по отбору оценщиков. Для того чтобы узнать о задачах, которые менеджмент компании ставит
перед оценщиками, журнал побеседовал c
Игорем Пачосиком.

OD: ОАО «РЖД» проводит активную
политику по вовлечению в гражданскоправовой оборот непрофильных или
временно неиспользуемых объектов недвижимого имущества. С момента создания ОАО «РЖД» было продано свыше 2400 объектов, в одном только 2010
году было проведено более 800 аукционов по продаже имущества. По состоянию на 1 января 2011 года общий объем арендуемых площадей составил свыше 1,314 миллиона квадратных метров.
Каким образом в ОАО «РЖД» строится
политика в области управления и повышения отдачи от использования непрофильных активов?
Игорь Пачосик: Для исполнения Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте, которая была утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2001 года
№384, ОАО «РЖД» ведет системную работу по выведению непрофильных видов деятельности.

Ключевым, стратегическим направлением такой работы является передача непрофильных активов в уставные капиталы создаваемых дочерних обществ ОАО «РЖД» с
целью дальнейшей продажи пакетов акций.
Однако речь идет, как правило, о тех видах
деятельности, которые имеют рыночный потенциал для развития.
В то же время существенная часть непрофильных активов выводится из имущественного комплекса ОАО «РЖД» путем совершения с ними гражданско-правовых сделок по
отчуждению и передаче во временное пользование третьим лицам. Такие сделки являются для компании источником получения
значительных доходов.
Для увеличения эффективности данных
сделок, а также уровня доходов компании,
ОАО «РЖД» осуществляет ряд важных мероприятий. К числу наиболее значимых из
них (в сфере продажи недвижимости) можно отнести проведение планомерной работы по повышению эффективности проводимых торгов. В первую очередь следует отме-

тить изменение информационного обеспечения организуемых аукционов. Мы размещаем рекламу в специализированных
СМИ (печатных и электронных), помещаем на объекты баннеры, пользуемся растяжками и билбордами. Обязательным условием вовлечения объекта в оборот является публикация информации о нем на
сайте ОАО «РЖД» и на сайте Департамента
управления имуществом. Кстати, в настоящее время ведется активная работа по оптимизации и развитию сайта Департамента – www.property.rzd.ru. Конечная цель
этой работы – удобство и доступность информации для пользователей, которыми
являются наши потенциальные контрагенты – покупатели и арендаторы.
OD: Какие еще изменения Вы бы отметили?
И.П.: 1 августа текущего года президент
компании Владимир Якунин утвердил новое Положение о порядке организации и
проведения торгов. Этот внутренний документ направлен на упрощение процедуры
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результат
Текст: Ксения Комарова

торгов: четко распределены функции между подразделениями ОАО «РЖД» в данной
сфере, упрощены условия участия претендентов в аукционах и конкурсах, в частности сокращен перечень документов, предоставляемых претендентами. В ближайшей
перспективе планируется утверждение типовой аукционной документации, что значительно сократит сроки подготовки аукционов.
Компания организует не только классические – на повышение цены – аукционы
по продаже объектов. В отношении объектов, пользующихся низким спросом в силу
определенных объективных обстоятельств
(месторасположение, целевое назначение и
прочее), проводятся аукционы с возможностью понижения начальной цены, что является весомым фактором для привлечения
потенциальных покупателей.
В ряде случаев ОАО «РЖД» привлекает для
проведения торгов специализированные организации, которые имеют успешный многолетний опыт работы на рынке недвижимости. Один из ярких примеров такого сотрудничества – аукционы в 2008–2009 годах
по продаже 17 вагоноремонтных депо, которые сопровождались широкой рекламной
кампанией.

Аренда на службе
модернизации
OD: Как осуществляется работа с арендаторами?
И.П.: В этом отношении мы также не стоим на месте. Мы формируем банк пригодных для аренды площадей компании. Это те
объекты, которые либо временно не используются в производственной деятельности,
либо являются непрофильными для ОАО
«РЖД», либо отчуждение которых невыгодно или невозможно в связи с тем, что они
ограничены в гражданском обороте. В общей сложности это более 2,5 миллионов квадратных метров.

Как любая коммерческая организация,
мы заинтересованы в получении дополнительного дохода от передачи в аренду свободных площадей. Так что можно сказать,
что Департамент отвечает за инсорсинг в
части использования недвижимости компании.
Объекты ОАО «РЖД» на рынке аренды недвижимости – это не только офисные помещения и склады, но и специфическое имущество: железнодорожные пути, промывочно-пропарочные комплексы, депо, различные имущественные комплексы.
Для привлечения максимального числа потенциальных арендаторов и получения наибольшего дохода – как и при продаже недвижимости – мы проводим торги (аукционы и
конкурсы). Так, по результатам торгов в 2010
году размер ставки арендной платы в целом
по сети увеличился в среднем на 18%! Кроме того, там, где мы проводили конкурсы,
были заключены договоры аренды с инвестиционными условиями: арендаторы предложили взаимовыгодные механизмы вложения средств в модернизацию имущества ОАО
«РЖД».
Годовые доходы компании от передачи в
аренду свободных и пригодных для аренды
площадей составляют более 5,5 миллиардов
рублей. Это те дополнительные доходы, которые компания может потратить на обновление парка подвижного состава и локомотивов, модернизацию и усиление безопасности вокзальных комплексов, строительство
новых железнодорожных объектов.
Конечно, в дальнейшем планируется увеличение числа площадей, передаваемых в
аренду, так как практика показала значительный экономический эффект от этого непрофильного, но очень важного для компании вида деятельности.
OD: Государство планирует продать
часть акций ОАО «РЖД» в 2013–2015 годах. Как ОАО «РЖД» готовится к предстоящей приватизации?

И.П.: Наш Департамент проводит ревизию и при необходимости корректировку
всех документов и процессов, входящих в
компетенцию Департамента, которые могут оказать влияние на подготовку компании к приватизации. Цель этой деятельности – лишний раз подтвердить, что компания ОАО «РЖД» – привлекательный актив
для инвестирования.

В ответе оценщик,
а не организация
OD: ОАО «РЖД» – один из крупнейших
российских потребителей на рынке оценочных услуг. Какие основные требования предъявляются к оценочным фирмам
и их сотрудникам, которые желают стать
партнерами ОАО «РЖД»?
И.П.: Для оказания услуг по оценке для
нужд ОАО «РЖД» дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД» привлекаются только
те оценочные компании, которые прошли
квалификационный отбор ОАО «РЖД». Недавно для этой цели были подведены итоги квалификационного отбора №55/ПОЦРИ/2011–2013/ОП среди организаций, занимающихся оценочной деятельностью.
В прошедшем квалификационном отборе принимали участие оценочные организации, которые соответствовали предъявленным требованиям. При этом, например, осуществление компанией оценочной деятельности подтверждалось не датой регистрации, а приложением не менее трех копий договоров на оценку, сумма которых превышала 300 000 рублей без НДС за каждый год с
2006-го по 2010-й. Наличие в штате специалистов и стаж их работы подтверждались копиями трудовых книжек.
Считаем, что предъявляемые нами требования (см. представленный список. – Ред.)
позволяют объективно оценить потенциал
компании, ее возможности и историю.
Кроме того, ОАО «РЖД» провело тестирование штатных сотрудников компаний, кото-

38 ЕСТЬ МНЕНИЕ/ИНТЕРВЬЮ ЭКСПЕРТОВ

рые соответствуют обязательным и квалификационным требованиям, с целью выявления
уровня их квалификации. В рамках тестирования оценщикам было предложено ответить
на вопросы и решить задачи. На прохождение
теста отводилось два академических часа.
OD: Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как проходило тестирование.
И.П.: В назначенный комиссией день
оценочные компании, прошедшие формальный отбор и допущенные к сдаче квалификационного экзамена, были вправе направить на тестирование двух своих
оценщиков.
Тест состоял из четырех блоков вопросов и
задач. Первый блок – это вопросы из законодательства РФ, второй блок – задачи по оценке движимого имущества, третий – задачи по
оценке недвижимого имущества и четвертый
блок – задачи из области оценки бизнеса.
При этом был установлен минимальный
проходной балл – 25 из возможных 39 баллов.
Однако в результате проверки оказалось, что
проходной балл смогли набрать только сотрудники 44 компаний из 105. С целью отбора большего числа оценочных компаний проходной балл был вынужденно снижен до 20.

OD: Оправдались ли ожидания об уровне знаний специалистов тех оценочных
компаний, с которыми ОАО «РЖД» сотрудничает не первый год?
И.П.: Основная часть компаний повторно аккредитовалась в ОАО «РЖД», однако в
отдельных случаях видна тенденция явного
падения уровня профессионализма оценщиков.
Опробованную нами практику индивидуального тестирования считаем необходимой
и полезной. Думаю, оценщики сами смогли
объективно оценить свой уровень подготовки. Скажу также, что даже именитые специалисты аккредитованных компаний решили
далеко не все задачи.
Наблюдая за рынком оценки со стороны заказчиков, напрашиваются достаточно неутешительные выводы: даже крупнейшие компании начинают экономить
на специалистах и на качестве. Если отчет изготавливается по заказу центрального аппарата ОАО «РЖД», над отчетом
работают ведущие оценщики. Если отчет
изготавливается для, например, филиалов ОАО «РЖД», то под известными брендами появляется настоящая халтура – та-

Перечень требований
Требования, которые предъявляются к оценочным организациям для прохождения
квалификационного отбора.
Обязательные:
а) претендент должен являться юридическим лицом, зарегистрированным на
территории Российской Федерации;
б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пени,
налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации;
г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;
е) претендент не должен иметь аффилированности с другими претендентами.
Квалификационные:
а) претендент должен осуществлять оценочную деятельность на рынке оценочных услуг не менее 5 (пяти) лет;
б) претендент должен иметь в штате не менее 5 (пяти) специалистов, являющихся оценщиками в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
в) претендент должен иметь совокупную выручку от оказания услуг по оценке за
2010 год не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (без НДС);
г) ответственность претендента должна быть застрахована на сумму не менее
50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

кое впечатление, что привлекают к работе студентов.
Требуется уделить особое внимание развитию региональных оценочных компаний, качественная работа которых сегодня
в особом дефиците. На наш взгляд, решением этой задачи должны вплотную заняться СРОО, в которых тысячи членов из сотен
компаний, в том числе региональных.
OD: В чем заключается польза для
ОАО «РЖД» от проведенного тестирования?
И.П.: В результате тестирования определены компании, прошедшие квалификационный отбор, а также те их сотрудники, которые обязательно должны подписывать отчеты об оценке, изготовленные для нужд
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ
ОАО «РЖД», даже если отчет был подготовлен и подписывается другими оценщиками
данной оценочной компании. Тем самым
мы надеемся повысить качество передаваемых нам отчетов об оценке, поскольку «протестированные» специалисты будут нести
персональную моральную ответственность.
Соответственно в случае изготовления некачественного отчета об оценке мы будем
задавать вопросы конкретному оценщику, а
не в общем «оценочной организации».

И задания подготовят,
и тренинг проведут
OD: Один из видов деятельности, которым занимается подведомственный вам
Департамент, – это оценка стоимости имущества ОАО «РЖД». Имеют ли сотрудники
Департамента, ответственные за данный
блок, оценочное образование, и если да,
то являются ли они оценщиками в понимании Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»?
Осуществляют ли они оценку самостоятельно или в круг их обязанностей входит
только проверка отчетов об оценке, предоставленных партнерами ОАО «РЖД»?
И.П.: За оценку стоимости имущества
ОАО «РЖД» отвечает отдел экономической
экспертизы. Все сотрудники этого отдела
имеют оценочное образование. Для проведения оценки имущества и имущественных прав ОАО «РЖД» Департаментом привлекаются на договорной основе независимые оценочные компании, аккредитованные в ОАО «РЖД». Специалисты отдела экономической экспертизы подготавливают
задания на оценку, организуют мероприятия по отбору оценочной компании, за-
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Если отчет изготавливается
по заказу центрального
аппарата ОАО «РЖД»,
над отчетом работают
ведущие оценщики. Если
отчет изготавливается
для, например, филиалов
ОАО «РЖД», то под
известными брендами
появляется настоящая
халтура – такое впечатление,
что привлекают к работе
студентов.
ключению договоров на оказание услуг по
оценке, осуществляют контроль над соблюдением условий заключенных договоров, а
также проводят приемку представленных
отчетов об оценке. В последнее время ОАО
«РЖД» все чаще привлекает к проведению
экспертизы отчетов СРОО.
По заданиям руководства специалисты Департамента достаточно часто проводят расчеты и готовят мнение о вероятной стоимости
объектов без оформления отчета об оценке.
Также ОАО «РЖД» в целях обучения, обмена знаниями и опытом, повышения квалификации привлекает высококлассных оценщиков из оценочных организаций, прошедших
квалификационный отбор, для проведения
экспертизы отчетов (разумеется, других компаний). Специалисты ОАО «РЖД» разъясняют специфику оценки объектов ОАО «РЖД»,
то есть проводят своего рода тренинги.

Оценщик прав, когда
объект продан
OD: Какие последствия могут ждать ваших контрагентов, отчеты которых были
составлены с нарушениями требований
законодательства и стандартов оценочной деятельности? Как ОАО «РЖД» страхуется от рисков использования отчетов
об оценке, составленных с нарушениями
законодательства?
И.П.: Во избежание получения отчетов об
оценке, выполненных с нарушениями законодательства в сфере оценочной деятельности, специалистами отдела экономической
экспертизы проводится приемка отчетов об
оценке.
При проведении оценки рыночной стоимости дорогостоящего имущества и пакетов
акций ДЗО ОАО «РЖД» для подстраховки мы
требуем, чтобы оценочные компании предо-

ставляли положительные заключения СРОО
на отчет об оценке.
Кроме того, оценочная компания может
быть исключена из числа аккредитованных
в ОАО «РЖД» в ряде случаев. Если, к примеру, на отчет об оценке, представленный оценочной организацией, получено отрицательное экспертное заключение саморегулируемой организации, если оценочная организация в течение одного года получает
два отрицательных «мнения» Департамента
управления имуществом ОАО «РЖД» на отчет об оценке одного и того же объекта оценки. А также если в отчете об оценке оценщиком отражены недостоверные данные относительно объекта оценки и аналогов.
OD: Приходилось ли вашей компании
прибегать к обжалованию действий оценщика в саморегулируемой организации
оценщиков, обращаться за получением
страхового возмещения или выплатой из
компенсационного фонда?
И.П.: Нет, пока не приходилось. Считаю
это положительной характеристикой отдела
экономической экспертизы.
OD: В соответствии с законодательством, одна из функций саморегулируемой организации оценщиков – проведение экспертизы отчетов. Приходилось ли
ОАО «РЖД» обращаться в СРОО за проведением экспертизы отчетов об оценке?
И.П.: Да, при оценке дорогостоящего имущества и/или пакетов акций дочерних обществ ОАО «РЖД». Речь идет об обязательной
оценке в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Постановление Правительства от 06.02.2004 №57 «Об ограниченных в обороте объектах имущества ОАО
«Российские железные дороги» и т.д.).
При этом ранее ОАО «РЖД» само заказывало экспертизу отчетов в СРОО. Сейчас, согласно условиям договоров на оказание услуг по оценке, оценочные компании обязаны предоставлять нам отчеты об оценке с
положительными заключениями СРОО. Соответственно риски возможных ошибок разделяют в том числе и СРОО.
OD: Когда, по вашему мнению, главную
задачу оценщика можно считать выполненной?
И.П.: Поскольку нас интересует качественная, нацеленная на результат работа
оценщиков, а не оценка «из спортивного интереса», то задачу оценщика можно считать
выполненной тогда, когда объект продан
или сдан в аренду. Это значит, что цена на
него была определена объективно.

К сожалению, многие аккредитованные
оценщики забывают об этом и указывают
в отчетах стоимость, за которую объект не
продается годами. При этом ОАО «РЖД»
несет расходы на охрану и содержание объекта. При отсутствии охраны объект разворовывается, разрушается и в конце концов
списывается на убытки ОАО «РЖД».
Чтобы исключить такие ситуации, мы
внедрили следующую практику: если продажа объекта с торгов по цене, указанной
оценщиком, не состоялась два и более раза,
данный оценщик исключается из перечня
аккредитованных ОАО «РЖД». При этом мы
пресекаем любые попытки нанесения экономического ущерба ОАО «РЖД», то есть
попытки продать ликвидные, интересные
объекты по заниженной стоимости.

Без сомнительных
предложений
OD: Как Вы знаете, сейчас особенно актуальны вопросы демпинга в области оценочных услуг. Всегда ли низкая стоимость
услуг по составлению отчетов об оценке
является лучшим предложением и как Вы
смотрите на фирмы, готовые быть вашими
партнерами «за ноль рублей и один день»?
И.П.: Вы правы, как и в большинстве компаний, в ОАО «РЖД» выбор оценщика осуществляется по принципу минимально предложенной стоимости услуг. Скажу честно, что
за низкой стоимостью следует и низкое качество, иногда отчеты переделываются по 3–4
раза. Соответственно мы теряем время, ресурсы.
Особенно впечатляют заявления некоторых
оценщиков, например «анализ НЭИ не входит
в стоимость заключенного с вами договора.
Это долго и дорого». От таких «оценщиков» мы
избавляемся после первой же работы.
Что же касается партнерства «за ноль
рублей и один день», то таких предложений в ОАО «РЖД» пока не поступало. Думаю, что они возможны только в случае,
если за отчет заплатит другая сторона сделки (контрагент). У нас же основная часть
сделок по продаже/аренде имущества ОАО
«РЖД» проходит процедуру торгов (открытый по форме участия и подачи заявок аукцион) при условии надлежащей информационно-рекламной кампании в специализированных СМИ, размещения баннеров о
продаже на объектах и создания открытых
условий доступа к торгам для любых заинтересованных лиц.
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О репутации,
качестве и знаниях

Юрий Хлынин,
руководитель службы
по работе с залогами,
ОАО «Банк ВТБ»

Сегодня финансовокредитный сектор объединяет крупнейших потребителей
оценочных услуг. Об отношениях банковского сообщества
с оценщиками ОД говорил с
Юрием Хлыниным.

OD: Какова роль независимой оценки
для ОАО «Банк ВТБ»?
Юрий Хлынин: Независимая оценка
играет важную роль в процессе кредитной
деятельности банка, особенно такого крупного, как ВТБ. Это связано с тем, что банк
является конечным пользователем отчета
об оценке и использует рассчитанную оценщиком рыночную и ликвидационную стоимости в принятии управленческих решений
в процессе кредитования. При этом от качества проведенной оценщиком работы существенным образом зависят риски и эффективность кредитной работы банка. Иначе говоря, ошибки в оценке залогового обеспечения, допущенные оценщиком (неважно, в сторону завышения или занижения),
одинаково ведут к понижению доходности
банка и, как следствие, падению прибыли
и капитализации компании. Так, при завышении стоимости предмета залога банк несет повышенные риски потерь при дефолте
или банкротстве заемщика, а при недооценке – ограничивает объем кредитования клиента и, следовательно, недополучает доходы.
OD: В связи с этим как вы страхуетесь
от рисков использования некачественной оценки?
Ю.Х.: С целью минимизации данных рисков в штате банка имеется Служба по работе с залогами Департамента операционной
поддержки бизнеса, а также сотрудники филиалов банка во всех регионах его присут-

ствия. Функцией данного подразделения в
том числе является анализ отчетов об оценке на предмет соответствия требованиям законодательства, объективности полученной
величины рыночной стоимости предмета залога, а также выявление методологических,
арифметических и иных ошибок.
OD: У банка имеется разработанная
методика анализа качества отчетов об
оценке?
Ю.Х.: Да, у банка имеется самостоятельно разработанная методика анализа
качества отчета об оценке для понимания
приемлемости/неприемлемости отчета об
оценке и дальнейшего использования его
результатов при осуществлении кредитных
сделок.
По данной методике анализ отчетов об
оценке происходит как в головном офисе банка, так и во всех его филиалах. Суть
методики анализа отчета об оценке состоит в получении суммарной балльной
оценки отчета по различным критериям,
включая требования федеральных стандартов оценки и Закона об оценочной деятельности, на основании которой делается вывод о приемлемости/неприемлемости отчета об оценке и о соответствии
стоимости реалиям рынка. Данная методика позволила всему банку перейти на
единые стандарты анализа отчетов об
оценке и повысила эффективность кредитной процедуры.

OD: Сотрудники вашего подразделения имеют оценочное образование? Осуществляет ли они оценку самостоятельно?
Ю.Х.: Конечно, все сотрудники, проводящие анализ отчетов об оценке, имеют
оценочное образование. Но что более важно, все сотрудники имеют богатый профессиональный опыт работы оценщиками в
крупнейших оценочных организациях, хорошо разбираются в специфике оценки для
целей залогов и активно участвуют в жизни
оценочного сообщества.
Сотрудники службы по работе с залогами
не занимаются оценочной деятельностью в
буквальном понимании законодательства,
так как это напрямую нарушает принцип
независимости оценщика. Все-таки бизнес
банка – это кредитование, а не консалтинг.
В то же время сотрудники подразделения
иногда производят самостоятельный расчет
стоимости тех или иных активов для внутреннего пользования по решению уполномоченных органов банка.
OD: Как, по Вашему мнению, изменилось за последние годы качество оценочных услуг?
Ю.Х.: Качество оценочных услуг не
улучшилось. Это подтверждается данными
статистики анализа отчетов об оценке: 60%
поступающих отчетов об оценке не проходят с первого раза проверку, причем в силу
специфики отрасли оценщики, как правило,
завышают стоимость.
Однако надо отметить, что число профессионалов на рынке увеличивается.
Но здесь имеются свои особенности. Вопервых, более качественные и профессионально выполненные отчеты об оценке поступают от компаний, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Качество отчетов об оценке региональных оценщиков серьезно страдает, причем данная тенденция находится в сильной зависимости от развития региональных рынков. Во-вторых, немаловажную
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роль начинает играть фактор репутации оценочной организации. Консалтинговый бизнес – это, прежде всего, репутация. И здесь, исходя из данных статистики анализа отчетов об оценке, можно
сказать, что наблюдается следующая зависимость: чем более известна оценочная компания, тем лучше в ней выстроена внутренняя система контроля качества и тем более объективны и профессиональны ее отчеты.
OD: Такие привычные в банковской
деятельности функции, как финансовый
анализ, определение стоимости, эффективнее выполнять, имея в структуре соответствующих специалистов или прибегая к услугам профессиональных консультантов?
Ю.Х.: С точки зрения минимизации рисков, банку предпочтительнее иметь своих
собственных квалифицированных специалистов по определению стоимости имущества, несущих ответственность перед работодателем, нежели использовать услуги
сторонних консультантов, а тем более принимать без анализа отчеты об оценке, поскольку практика показывает, что более
60% отчетов об оценке поступают в банк с
завышенной стоимостью, нарушением Федеральных стандартов оценки, методологическими и иными ошибками.
OD: Существует ли в вашем банке перечень аккредитованных или рекомендуемых оценщиков?
Ю.Х.: В настоящее время в банке не существует перечня аккредитованных или рекомендуемых оценщиков. Перечень аккредитованных оценочных организаций имеется
только в обособленном подразделении банка в Санкт-Петербурге.
В соответствии с текущей внутренней
нормативной базой банка клиент банка
(заемщик) имеет право свободного выбора оценочной организации для оценки
имущества, предлагаемого в качестве залога. То есть мы принимаем отчет об оценке любого оценщика, соответствующий
требованиям Закона об оценочной деятельности.
В то же время на основе обобщения практики анализа поступающих отчетов об оценке, а также на основе изучения опыта работы отдельных банков, в том числе и нашего
подразделения банка в Санкт-Петербурге,
мы пришли к выводу, что нужно дополнить данные взаимоотношения «банк – заемщик – оценщик» отбором оценщиков для

целей долгосрочного партнерства с банком.
Что под этим подразумеваем? Мы планируем организовать отбор оценщиков на основе проверки их профессиональных знаний,
умений и навыков. Оценщики, которые
успешно пройдут данный отбор, будут рекомендованы банком для целей долгосрочного партнерства.
Также в ближайшее время планируем
опробовать новую форму сотрудничества
банка, а именно рекомендации СРО прежде всего таких крупных организаций,
как СМАО и РОО. Цели при этом следующие: гарантии СРО получения банком качественного результата по оценке, а также
принятие ответственности за оценщика,
выполнившего некачественную оценку.
При этом еще раз хочу заметить, что у нашего потенциального клиента (заемщика)
всегда остается свободный выбор. Обозначенные выше меры, как мы предполагаем,
позволят повысить качественный уровень
предоставляемых отчетов об оценке с учетом возможных санкций для недобросовестных оценщиков.

ЕСТЬ
МНЕНИЕ

Ю.Х.: На
текущий момент – нет. Но
в процессе подготовки квалификационной документации по
отбору оценщиков для целей долгосрочного партнерства данные документы появятся с большой долей вероятности.
OD: Для снижения риска некачественной оценки обращаетесь ли вы дополнительно за проведением экспертизы отчетов об оценке? Приходилось ли
банку обжаловать действия недобросовестных оценщиков, или Вы полагаете,
что конечная ответственность всегда за
самим банком, принимающим решение
о сделке?

Ю.Х.: На практике подобных обращений не было, поскольку финансирование
экспертизы отчета в СРО не предусмотрено
бюджетом подразделения.
Тем не менее, спорные ситуации, естественно, возникают. И в таком случае мы

Ошибки в оценке залогового обеспечения, допущенные
оценщиком, одинаково ведут к понижению доходности
банка, падению прибыли и капитализации компании. Так,
при завышении стоимости предмета залога банк несет
повышенные риски потерь при дефолте или банкротстве
заемщика, а при недооценке – ограничивает объем
кредитования клиента и недополучает доходы.
OD: Если в банк пришел клиент со
своим отчетом об оценке, для вас определяющее значение будет играть репутация
самого клиента, репутация и известность
оценщика или что-то иное?
Ю.Х.: Для банка при кредитовании
определяющую роль будет играть результат
анализа финансово-хозяйственной деятельности клиента, а также анализ представленного отчета об оценке предмета залога
(который является вторичным источником
возврата кредита), выполненный уполномоченными сотрудниками банка, и их заключение о приемлемости результата оценки
(его соответствие рынку). Репутация клиента, оценщика – это важный фактор, но прежде всего в работе важно опираться на свое
профессиональное суждение.
OD: Имеет ли банк свои разработанные типовые задания на оценку или свои
требования к отчетам об оценке?

используем, если так можно выразиться,
«добровольную» экспертизу. Например,
совсем недавно мы информировали Экспертный совет одной из СРО о спорной ситуации, возникшей по результатам анализа отчета об оценке с существенно завышенной стоимостью предмета залога. При
этом оценщик, выполнивший оценку для
клиента банка, после передачи заказчиком оценки выставленных службой банка замечаний к отчету сам настаивал на
проведении экспертизы. Но при повторной передаче замечаний службы банка к
отчету об оценке заказчику оценки (клиенту банка), а также согласии службы банка на экспертизу в СРО оценщик еще до
рассмотрения ситуации Экспертным советом СРО пересчитал рыночную стоимость
предмета залога, которая в итоге практически совпала с нашим профессиональным мнением.
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Единство противоположностей…

Деятельность оценщиков и аудиторов строго регламентирована законом, так же как и
деятельность государственных органов, национальных объединений и саморегулируемых организаций (СРО), с четко определенным функционалом, правами и обязанностями. Но, несмотря на это, на рынке присутствуют также различные добровольные объединения. Два года назад начал свою работу Всероссийский профессиональный союз работников
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (Профсоюз), а уже
в этом году объявлено о создании Общероссийского межотраслевого объединения работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций (Объединение работодателей).
Если обязательное членство в СРО является допуском к осуществлению деятельности, то какие задачи решают добровольные
объединения и для чего они нужны рынку
и своим членам?
О том, что ждать оценщикам и оценочным компаниям от подписания отраслевого соглашения и что может им
дать взаимодействие Профсоюза и Объединения работодателей, мы поговорили с Владимиром Пискуревым и Юлией
Усовой.
OD: Если о проектах Профсоюза
оценщики уже знают, да и сами задачи его деятельности – защита интересов
работников отрасли – ясны, то для чего
создано объединение работодателей и
чем оно отличается от различных пар-

тнерств и иных добровольных объединений оценочных компаний?
Юлия Усова: Несмотря на то, что в связи
с изменением регулирования в оценочной
деятельности членство в СРО стало обязательным для оценщиков – физических лиц,
основными участниками рынка – исполнителями по договорам оценки – являются компании. Более 80% оценщиков осуществляют свою профессиональную деятельность на основании трудового договора с юридическим лицом, крупные потребители по-прежнему предпочитают заключать договоры с оценочными компаниями. И сегодня такие добровольные организации как СМАО, РКО, Партнерство
РОО и другие объединяют и представляют сотни своих членов, с разной степе-

Владимир Пискурев,
председатель,
Всероссийский Профсоюз
работников аудиторских,
оценочных, экспертных
и консалтинговых организаций
нью эффективности решая вопросы деятельности оценочных компаний. Однако
решить целый ряд задач в масштабе всей
отрасли на законодательном уровне добровольные некоммерческие организации (НКО) не могут. Анализируя деятельность СРО, Национального Совета по оценочной деятельности (НСОД) и добровольных НКО, мы пришли к выводу, что целый
пласт острых проблем, связанных с бизнесом оценочных компаний, находится вне
рамок их регулирования и полномочий.
К их числу можно отнести такие, как особенности взаимных обязательств в цепочке взаимоотношений компания – оценщик – СРО, отражение этих особенностей
в трудовых отношениях и, самое главное,
ценообразование на рынке оценочных услуг, все чаще звучащее слово «демпинг».
Ни один из документов, принятых на уровне СРО или НСОД, не делает их обязательными для выполнения оценочными компаниями. Анализ международной практики
и действующих норм российского законодательства показал, что подобные обязательства могут найти свое отражение в отраслевом соглашении, заключаемом меж-
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То, что выгодно всем…
Текст: Никита Первушин

Юлия Усова,
исполнительный президент,
Общероссийское межотраслевое объединение
работодателей аудиторских, оценочных,
экспертных и консалтинговых организаций
(AVECO)
ду представителями работников и работодателей отрасли.
OD: В сентябре текущего года на
официальном сайте Профсоюза было
объявлено о начале переговорного процесса на федеральном уровне по подготовке и заключению «Отраслевого соглашения в оценочной деятельности
в Российской Федерации» на 2012–2013
годы. Расскажите, что это такое и кто
имеет право подписывать такие федеральные соглашения?
Владимир Пискурев: Началом большого переговорного процесса стали предварительные процедуры, которые явились началом согласования интересов работников
и работодателей отрасли оценки. Весь переговорный процесс регламентируется действующими международными нормами,
и прежде всего конвенциями и рекомендациями Международной организации труда
(МОТ), Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
Одной из важных особенностей является обязательность переговорного процесса. Сторона, получившая уведомление,
должна в семидневный срок начать пере-

говоры. Уклонение от исполнения указанной обязанности или нарушение сроков
влечет применение административной ответственности. Наложение штрафов возможно также за нарушение или неисполнение обязательств по заключенному соглашению.
В нашей ситуации стороны добросовест-

OD: Если со статусом Всероссийского Профсоюза работников аудиторских,
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций становится понятно, то каков статус второй стороны отраслевого соглашения в оценочной деятельности в лице Объединения работодателей?

но выполняли свои обязательства, и начатый нами переговорный процесс успешно
прошел все последовательные стадии:
определение сферы действия отраслевого соглашения;
взаимное признание сторон – участниц
переговоров как полноправных партнеров;
подготовка и представление требований
работников отрасли оценки;
непосредственный процесс переговоров;
заключение и подписание соглашения,
направление его на регистрацию.
Сферой действия отраслевого соглашения была определена оценочная деятельность. А вот взаимное признание сторон –
участниц переговоров могло оказаться не
столь простой, как это кажется на первый
взгляд, задачей. Сложность при подготовке многих отраслевых соглашений в Российской Федерации заключается в том, что
в стране может существовать целый ряд
структур, претендующих на представление интересов работников и работодателей
данной отрасли, различных союзов, ассоциаций, гильдий, партнерств и т.д. В связи
с этим необходимо было еще до начала переговоров договориться о критериях и основании взаимного признания. При этом
СРО и НСОД в силу законодательно установленных функций и ограничений не могли стать стороной отраслевого соглашения.
Представлять интересы работников при
подготовке отраслевого соглашения на федеральном уровне могут профессиональные союзы, имеющие всероссийский статус, в лице соответствующих органов или
иные уполномоченные работниками представительные органы.

Ю. У.: В первую очередь стоит отметить,
что действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено несколько уровней соглашений и стороны договорного процесса прямо названы в законе. На уровне Российской Федерации подписывать отраслевые соглашения могут
только профсоюзные организации, имеющие всероссийский статус, и только общероссийские объединения работодателей.
При этом последние должны быть зарегистрированы в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2002 г. №156-ФЗ «Об
Объединениях работодателей».
Статья 33 Трудового кодекса Российской
Федерации также содержит определение
статуса Объединения работодателей как некоммерческой организации, объединяющей
на добровольной основе работодателей для
представительства интересов и защиты прав
своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Федеральным законом от 27 ноября
2002 г. №156-ФЗ «Об Объединениях работодателей» предусмотрены различные
виды отраслевых объединений, создаваемых по территориальному, отраслевому
или смешанному признакам. Чтобы иметь
возможность подписания отраслевого соглашения на федеральном уровне, в создании объединения приняли участие работодатели, осуществляющие свою деятельность на территориях более половины субъектов Российской Федерации, в результате чего объединение получило статус общероссийского. Принимая во внимание, что многие консалтинговые компа-
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нии осуществляют деятельность в нескольких смежных отраслях аудита, оценки, экспертной и консультационной деятельности, учитывая общие особенности и проблемы деятельности, объединяя ресурсы
и возможности смежных отраслей, было
принято решение о создании межотраслевого Объединения работодателей.
Все это нашло отражение в учредительных документах, зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации, в нашем названии «Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций» и позволяет вести переговоры и заключать
отраслевые соглашения на федеральном
уровне.
OD: Со статусом сторон, представляющих интересы работников и работодателей, существует законодательная
определенность. А каков статус самого
отраслевого соглашения, для кого и с какого момента его нормы становятся обязательными?

И в международной практике, и в других отраслях у нас в стране практикуется
различная продолжительность действия
отраслевых соглашений, которая во многом определяется текущей экономической
ситуацией. Подобные соглашения могут
заключаться и на неопределенный срок
(бессрочные), до тех пор, пока одна из сторон не пожелает прервать его действие.
Заключение отраслевого соглашения
на определенный период отвечает интересам всего общества, поскольку поддержание трудового мира на заранее установленный срок может рассматриваться как несомненное преимущество, средство сохранения социальной стабильности в обществе
и в отрасли оценки. Во время переговоров
мы пришли к выводу, что в период экономической нестабильности нецелесообразно подписание долгосрочных соглашений.
В подобных условиях наша отрасль оценки
может оказаться под давлением правительственных программ по сдерживанию инфляции и замораживанию заработной платы и так далее.

В.П.: Отраслевое соглашение – это правовой акт, регулирующий не только социальнотрудовые отношения, но и устанавливающий

Эта тенденция, сложившаяся на международном рынке труда, в определенной
степени сказалась и на коллективно-до-

Ответственность за неисполнение норм отраслевого
соглашения, а также ответственность сторон, их
представителей за невыполнение по их вине соглашений
предусмотрены как Трудовым кодексом Российской Федерации,
так и Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации.
общие принципы регулирования связанных
с ними экономических отношений. Соглашение устанавливает общие условия оплаты
труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций оценочной отрасли.
Подписанное отраслевое соглашение
вместе с приложениями и протоколами разногласий, если использовались примирительные процедуры, направляется для уведомительной регистрации, в результате
которой не должны быть выявлены условия, ухудшающие положение работников
по сравнению с трудовым законодательством. Документы должны быть направлены в соответствующий орган, Федеральную
службу по труду и занятости в семидневный
срок. Регистрация является обязательной.
Уведомительная регистрация предполагает учет и статистическое отслеживание заключенных отраслевых соглашений.

говорной практике в нашей стране, поэтому нами было принято решение подписать первое отраслевое соглашение на два
года.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России порядок опубликования заключенных на федеральном уровне
отраслевых соглашений и присоединения
к отраслевым соглашениям строго регламентирован, как и порядок подачи мотивированного отказа от присоединения к нему.
После официальной публикации текста отраслевого соглашения и сведений о его регистрации для решения вопросов о добровольном присоединении к отраслевому соглашению отводится 30 календарных дней.
Если работодатель не ответил в течение
этого срока или согласился присоединиться к заключенному отраслевому соглашению, соглашение считается распространен-

ным на него с момента его официального
опубликования предложения о присоединении.
Ответственность за неисполнение норм
отраслевого соглашения, а также ответственность сторон, их представителей за
невыполнение по их вине соглашений предусмотрены как Трудовым кодексом Российской Федерации, так и Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации.
OD: Почему в подобного рода защите
своих интересов заинтересованы работники-оценщики, для которых с введением саморегулирования добавилось обязательств и ответственности, понятно.
Но для чего компаниям-работодателям
брать на себя бремя дополнительных
обязательств?
Ю.У.: Законодательство об оценочной деятельности содержит обязательные требования как к оценщикам, так и
к юридическим лицам, с которыми у последних заключены трудовые договоры.
При этом с проблемами их реализации
столкнулись и СРО, и оценщики, и работодатели, да и потребители оценочных услуг. Кто отвечает за соответствие договоров на оценку требованиям действующего законодательства, за ценообразование
и соблюдение принципа независимости,
за своевременное предоставление информации для проверок, заключение договоров страхования, за частую уплату взносов, как правильно реализовать механизм
дополнительной ответственности и сформировать обоснованные затраты организации? Эти и многие другие вопросы могли бы найти свое отражение в коллективных и индивидуальных трудовых соглашениях, заключаемых между работниками и работодателями, снизив риски компаний, их заключивших, сделав их более
привлекательными для работников – специалистов высокой категории, и для потребителей услуг.
Еще одной важнейшей составляющей отраслевого соглашения является нормирование труда, которое может быть использовано как обоснование затрат, формирование сдельных систем оплаты труда и т.д.
самими компаниями, так и обоснование
ценообразования для потребителей услуг,
в первую очередь, конечно, государственных, для которых станет обязательным в
случае перехода закупок на контрактную
систему.
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Безусловно, все эти нормы смогут стать
серьезным подспорьем для развития и наиболее эффективной организации и ведения
бизнеса для добросовестных компаний и их
потребителей.
В.П.: В развитие принятого отраслевого соглашения могут быть подписаны соглашения на региональном уровне, коллективные трудовые соглашения и т.д., нормы
которых не могут ухудшать положения работников по сравнению с установленными
действующим законодательством и отраслевым соглашением.
Согласно части 4 статьи 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе соглашениями, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, соглашения. Поэтому работодатели должны воздержаться от принятия
локальных нормативных актов, которые
снижают гарантии, предоставляемые работникам, установленные отраслевыми
соглашениями.
При приеме работников на работу рекомендуем указывать в трудовом договоре не
только сумму оклада и премий, но и дополнительные выплаты, предусмотренные отраслевыми соглашениями. Это необходимо для включения произведенных выплат
в состав расходов на оплату труда. Следовательно, если отраслевое соглашение было
принято в период работы сотрудников, необходимо заключить соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам.
OD: Первая встреча представителей
работодателя и работников в области
оценки была посвящена образованию
комиссии для ведения переговоров и
подготовки проекта отраслевого соглашения. Эта комиссия завершила свою
работу с подписанием отраслевого соглашения?
В.П.: Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в
оценочной деятельности в Российской Федерации была создана в соответствии с требованиями законодательства и на равноправной основе. Равноправие сторон признается одним из принципов заключения

Зарубежная практика
На Западе коллективные договоры и соглашения на промышленных объектах и
в учреждениях сферы услуг, как правило,
не охватывают своим действием весь
персонал организаций. Здесь прослеживается традиционная грань между «белыми» и «синими» воротничками. В США
и Канаде в структуре коллективного соглашения обычно присутствует список
ИТР и административных должностей,
которые не подпадают под действие
коллективного соглашения (договора) и
регулируют свой статус заключением
индивидуальных трудовых контрактов.
Во Франции управленческие кадры могут фигурировать в национальных и отраслевых соглашениях, но они, как правило, отсутствуют в коллективных договорах на уровне предприятий.

коллективных договоров и соглашений. Реализация данного принципа означает, что
представители каждой стороны независимо от их численности обладают равными
правами и равным количеством голосов. На
практике этот принцип и нашел отражение
в формировании нашей комиссии на паритетной основе.
После создания комиссии мы определили
сроки, место проведения и повестку дня переговоров, установили круг вопросов, подлежащих обсуждению. В него вошли вопросы, которые не только составили содержание будущего отраслевого соглашения, но
и пути его совершенствования и развития,
внесения в него изменений. Хочется обратить внимание, что любые органы исполнительной власти, работодатели, их объединения обязаны беспрепятственно предоставлять необходимую информацию сторонам, ведущим переговоры.
Наряду с подготовкой и заключением основного соглашения задачей Комиссии является урегулирование разногласий, возникших при заключении и реализации отраслевых (тарифных) соглашений. Согласно полученному нами ответу Минэкономразвития России также намерено оказывать содействие посредствам проведения
согласительных совещаний в работе комиссии.
Помимо отраслевых комиссий существует Российская трехсторонняя комиссия, созданная на основании Указа Президента Рос-

Регистрация отраслевых соглашений проводится практически во всех
странах. В настоящее время во многих странах она является чистой формальностью и существует для целей
статистического наблюдения или для
подтверждения содержания и самого существования соглашения. Однако в некоторых странах эта процедура
имеет особое значение. В процессе регистрации осуществляется экспертиза соответствия содержания соглашения установленным государством минимальным социальным стандартам
и правовым нормам. Также может осуществляться подтверждение, что содержание соглашения не противоречит проводимой государством экономической политике.

сийской Федерации, которой предоставлено
право вносить предложения в соответствующие органы о приостановлении или отмене решений федеральных органов исполнительной власти, профессиональных союзов,
Объединения работодателей, а также организаций, связанных с возможностью возникновения коллективных трудовых споров
(конфликтов); привлекать к работе по урегулированию коллективных трудовых споров
работодателей, руководителей и специалистов федеральных органов исполнительной
власти, ассоциаций, корпораций, СРО, организаций профессиональных союзов, а также
независимых экспертов; получать необходимую информацию.
Ю.У.: В тот же момент, когда было подписано отраслевое соглашение, началась работа по его развитию, дополнению и совершенствованию, которая будет непрерывной,
в т.ч. с учетом практики его применения.
Само по себе подписание отраслевого соглашения вряд ли в состоянии решить все
накопившиеся проблемы отрасли. Но приблизить решение вопросов борьбы с демпингом, повышения прозрачности ценообразования и независимости, достойной позиции перед потребителями услуг
можно при его последовательной реализации. Подписание соглашения – лишь первый шаг на пути его развития и дополнения с учетом интересов сторон, что зависит в первую очередь от нашей активной
работы.
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Право законотворческой
возможности взаимодействия некоммерческих
Современное российское законодательство предусматривает
возможность взаимодействия некоммерческих организаций, в число
которых входят национальные объединения и саморегулируемые
организации, с органами государственной власти. Одной из
форм такого взаимодействия считается внесение предложений
о совершенствовании действующего законодательства.
Так, согласно п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 01 декабря
2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» такие
организации представляют интересы своих членов в их отношениях
с органами государственной власти и местного самоуправления.
Согласно части 3 той же статьи саморегулируемые организации
наделены правом участия в обсуждении и экспертизы проектов
нормативных правовых актов, а также внесения на рассмотрение
органов власти предложений по вопросам государственной политики
в отношении предмета саморегулирования.
Виктор Плескачевский,

сопредседатель Комитета
по развитию саморегулирования
РСПП; первый заместитель
председателя, Совет НСОД
Конституции большинства стран предусматривают закрытый перечень лиц, которые являются субъектами законодательной инициативы. В нашей стране в него входят Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный суд, Правительство РФ как единый
субъект, Президент РФ, каждый депутат Государственной Думы и
каждый член Совета Федерации (ст. 104, п. 1 Конституции РФ). До
принятия действующей Конституции в нашей стране рудиментарное право субъекта законодательной инициативы было и у Торговопромышленной палаты.
Законодательство некоторых стран подразумевает участие профессиональных общественных объединений в законодательном
процессе, но не в качестве субъекта законодательной инициативы,

а в качестве участника обсуждения. Например, в Чехии без обсуждения в торгово-промышленной палате законопроект правительства
не может быть внесен в парламент.
Что касается саморегулируемых организаций, то законом о СРО
предусмотрено участие профессиональных объединений в законо
творческом процессе в качестве экспертов, и никто этого права не
отнимал. Это открытая форма цивилизованного лоббирования, когда профессиональные объединения участвуют в подготовке законодательных актов, в обсуждении, в оспаривании, в их продвижении
всеми своими возможностями. Даже в убеждении правительства,
депутата или члена Совета Федерации выступить в качестве лица,
вносящего законопроект. Эта форма предусматривает открытую, публичную работу.
Кроме того, в Законе №315-ФЗ предусмотрено право СРО выступать с иском в суде (без доверенности) в оспаривание любых нормативных актов, в том числе законодательных, от имени предпринимательского сообщества.
В настоящее время Законом декларируется множество возможностей, а то, насколько активно в этом процессе поведут себя профессиональные объединения, зависит только от них и их заинтересованности принимать в этом участие.
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инициативы:
организаций и органов власти
лируемых организаций, национальных советов по видам деятельности вносить в государственные органы предложения по
вопросам формирования и реализации государственной полизаместитель директора
тики в различных сферах деятельности. Однако это право не
Правового департамента,
тождественно праву законодательной инициативы.
Минэкономразвития
Правовые основы законодательного процесса заложены в КонРоссии
ституции Российской Федерации, статьей 104 которой установлено, что право законодательной инициативы принадлежит
Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, ПраБезусловно, на современном этапе совершенствование заковительству Российской Федерации, законодательным (предстанодательства Российской Федерации невозможно без участия
вительным) органам субъектов Российской Федерации, а таксубъектов регулируемой деятельности, поскольку накопленный
же Конституционному суду Российской Федерации, Верховноими опыт применения законодательных норм позволяет выявму суду Российской Федерации и Высшему арбитражному суду
лять и устранять пробелы и коллизии, существующие в правоРоссийской Федерации по вопросам их ведения. Все иные лица,
вом регулировании. В силу этого федеральное законодательство
включая институты гражданского общества и граждан, имеют
предусматривает право общественных объединений, саморегувозможность участвовать в разработке законопроектов, представлять свои предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и разрабатываемых законопроектов, а также осуществлять независимую антикоррупционную
Основы для придания
экспертизу в соответствии с Федеральным законом «Об ансаморегулируемым организациям
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых акстатуса субъектов, правомочных разрабатывать
тов и проектов нормативных правовых актов». Данные
инструменты, как представляется, в полной мере пои представлять на рассмотрение представительных
зволяют общественным объединениям и саморегуорганов власти проекты законодательных актов,
лируемым организациям выполнять задачи, ради
затрагивающих сферу саморегулирования, заложены уже
которых указанные организации были созданы,
в действующем законодательстве. Но в то же время без четкой
и защищать интересы своих членов. Что же каформализации процесса представления и предварительного
сается наделения национальных объединений
рассмотрения инициативных законопроектов практическое
и саморегулируемых организаций правом законодательной инициативы, то реализация
осуществление такой деятельности весьма затруднительно.
этого предложения невозможна без изменения Конституции Российской Федерации.
В отношении «четкой формализации процесса представления и предварительного рассмотрения инициативных законопроектов»,
подготовленных
указанными организациями,
Как Вы думаете, стоит ли наделять правом
следует
отметить,
что это, на мой взгляд, скозаконотворческой инициативы национальные объединения
рее ограничит возможности саморегулируемых
и саморегулируемые организации?
организаций и станет дополнительным барьером
Прокомментируйте, пожалуйста, Вашу позицию.
для продвижения их инициатив. В то же время, если
саморегулируемые организации считают необходимым вводить какое-либо регулирование своей деятельности по подготовке предложений, направленных на соТекст: Юлия Самойленко
вершенствование законодательства Российской Федерации,
они могут принять внутренние акты по этому вопросу.

Наталья Филиппова,
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Александр Варварин,

управляющий директор
по корпоративным отношениям
и правовому обеспечению,
Российский союз промышленников и предпринимателей
Наделять правом законодательной инициативы саморегулируемые организации (СРО) и национальные объединения СРО на нынешнем этапе развития саморегулирования нет необходимости.
В случае наделения СРО этим правом другие некоммерческие организации (отраслевые союзы и ассоциации, общероссийские общественные организации, такие как РСПП, Торгово-промышленная палата РФ, «ОПОРА России» и др.) с учетом их опыта и авторитета тоже
будут претендовать на данное право. В результате при наличии такого широкого круга субъектов законодательной инициативы могут
возникнуть риски появления большого количества несогласованных
законопроектов, и вероятность принятия даже полезных инициатив
станет минимальна.

Павел Дубонос,

председатель правления, ПАРТАД;
директор Экспертного департамента,
Фонд рыночных исследований

В настоящее время нет необходимых условий для наделения институтов
саморегулирования, под которыми мы понимаем как сами саморегулируемые организации, так и их национальные объединения, полномочиями
субъектов законодательной инициативы.
В первую очередь это связано с положениями Конституции РФ и конституционными принципами принятия федерального законодательства,
которые установили исчерпывающий перечень субъектов законодательной инициативы. То есть, здраво оценивая перспективы пересмотра конституционных норм, можно однозначно утверждать, что время таких изменений придет не скоро. Тем более что при рассмотрении вопроса о расширении перечня субъектов законодательной инициативы нельзя рассуждать только о полномочиях институтов саморегулирования, также необходимо будет оценивать возможности реализации таких полномочий
Торгово-промышленной палатой РФ, объединениями профсоюзов, иными профессиональными и общественными институтами и т.д.
Обращаю внимание на то, что международный опыт не пошел по пути
наделения институтов саморегулирования или иных негосударственных
публичных образований правом законодательной инициативы, то есть
правом предложить институтам государственной власти принять норму
профессионального сообщества и легитимизировать ее от имени государства, скорее наоборот, нормы, которые рождаются внутри подобных институтов, становятся нормами права.
Есть в этом предложении и некое противоречие принципам саморегулирования. Принято считать, что регулятивные полномочия институтов саморегулирования должны быть направлены на те аспекты деятельности субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности, которые

В настоящее время национальные объединения СРО в силу действующих законов имеют возможность «продвигать» свои инициативы через
федеральные органы исполнительной власти, депутатов Государственной
Думы ФС РФ и другие субъекты права, а также участвовать в экспертизе
проектов нормативных правовых актов.
По моему мнению, наиболее эффективным для национальных объединений СРО является продвижение предложений по совершенствованию
законодательства через федеральные органы исполнительной власти. Такой способ дает возможность выработать согласованную позицию с органами власти и получить положительное заключение Правительства Российской Федерации на законопроект.
В то же время национальные объединения СРО должны более активно участвовать в совершенствовании законодательства. Их мнение должно быть авторитетным для федеральных органов исполнительной власти.
Для этого приоритетным направлением деятельности национальных объединений должно стать участие в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и действующих актов.
Также представляются необходимыми разработка и принятие федерального закона о нормативных правовых актах, где будет четко прописана роль некоммерческих организаций, в том числе национальных объединений СРО, в формировании и обновлении законодательства.

не урегулированы нормами права или урегулированы недостаточным образом. Также подразумевается, что саморегулирование – это механизм, который способен более эффективно, быстро и правильно (поскольку профессионалы лучше знают, что им надо) решить вопросы регулирования деятельности. В случае наделения саморегулируемых организаций правом законодательной инициативы мы как бы ставим их в положение, когда они должны заниматься не саморегулированием как таковым (то есть принятием
профессиональных норм). Фактически мы включаем их в систему органов
государственной власти (не наделяя их статусом этих органов, то есть на неравных условиях), которая, как предполагалось ранее, слишком громоздка
и не способна принимать быстрые и эффективные решения.
При этом на сегодняшний день у институтов саморегулирования достаточно возможностей для опосредованного участия в законодательном процессе как на этапе подготовки законопроектов, так и на этапе работы с законопроектами в Государственной Думе РФ. Опыт работы Государственной Думы РФ показывает, что обсуждение сколько-нибудь важных отраслевых законов всегда проходит с участием профессионалов и их объединений. Другой вопрос, что профессионалы не всегда способны донести свое
мнение до депутатов, убедить их в своей правоте или компетентно оппонировать, но это никаким образом не связано с отсутствием у них права законодательной инициативы.
Также хочется обратить внимание на то, что институты саморегулирования не в полной степени реализуют даже те регулятивные полномочия,
которые есть у них на данный момент, то есть полномочия по стандартизации деятельности. Саморегулирование должно заработать репутацию
в сфере нормирования деятельности, эта репутация только формируется. Причем сложность ее формирования во многом зависит от того, что в
различных отраслях деятельности институты саморегулирования находятся на разных этапах развития. Наверное, сейчас только сфера оценочной
деятельности может уже похвастаться некой системой федеральных стандартов. Однако только после формирования общего положительного фона
можно будет говорить, что институты саморегулирования готовы в полной
мере отвечать за нормирование профессиональной или предпринимательской деятельности.
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Стоит ли отменять
обязательную оценку?
В июле на Форуме «Большой консалтинг`11» была озвучена инициатива
Минэкономразвития России о необходимости сокращения обязательных
случаев оценки. В дальнейшем позиция ведомства также неоднократно
озвучивалась и, вероятно, с началом работы Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва оценочное
сообщество увидит ее уже реализованной в тексте какого-нибудь проекта
федерального закона. В первую очередь акцент ведомством делается
на необходимости исключения из Федерального закона от 26 октября
2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» соответствующего
обязательного требования о проведении оценки имущества для целей
установления начальной цены его реализации, но с сохранением права
арбитражного управляющего привлекать оценщика (за исключением случаев,
когда речь идет о прямой продаже или замещении активов должника).
Сергей Грибовский,

д.э.н., профессор,
первый вице-президент,
Партнерство СМАО;
заместитель генерального
директора по оценке –
директор департамента
оценки, ГУП «ГУИОН»
Обязательная оценка должна быть проведена в
том случае, когда при принятии решения о стоимости актива для тех или иных целей прямо или косвенно в той или иной степени затрагиваются интересы государства.
Прямой интерес государства может проявиться
в случае, если цель оценки – приватизация имущества или изъятие имущества для решения государственных задач: строительство дорог, социальных
объектов и пр.
Косвенный интерес государства проявляется, например, в случае оценки для целей налогообложения
недвижимости или в случае необходимости уплаты налога на сделку (с продаж).
В любом случае, если речь идет об обязательной оценке, должна быть предусмотрена процедура контроля качества такой оценки объективным и независимым от сторон сделки экспертом, так как
соблазн «заработать» на государстве бывает велик.

OD попробовал узнать мнение некоторых
участников рынка о такой инициативе,
однако попросил экспертов помнить и
о другой идее министерства – введении
обязательной экспертизы отчетов об оценке
государственного имущества в экспертных
советах СРО оценщиков.

Текст: Юлия Досугова
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Одним из краеугольных камней при закупке услуг по оценке
является система оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Порядок оценки и сопоставления в настоящее время не
заместитель начальника управрегламентирован, поэтому он разрабатывается самостоятельно,
ления организации оценки фев строгом соответствии с требованиями действующего законодадерального имущества и аудита,
тельства. Делается основной упор на качество оказываемых усРосимущества
луг, поскольку их результаты будут использованы в процессе приватизации федерального имущества на торгах, а также передачи
объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы, фонды
В рамках своей деятельности Росимущество принимает ряд реюридических лиц. Однако значимость критерия «качество услуг
шений с учетом результатов рассмотрения отчетов об оценке.
и квалификация участника конкурса» не может превышать двадОсновная цель рассмотрения Росимуществом отчетов об оценцати процентов, что позволяет участникам размещения заказа
ке – проверка объективности результатов оценки, их соответствия
использовать демпинг по остальным критериям. Поэтому поберыночному уровню цен для выработки рекомендаций по достидителем конкурса может оказаться оценочная организация, кожению государством как собственником максимальной эффекторая обладает худшим потенциалом по качеству оказания устивности от управления принадлежащим ему имуществом. Колуг, чем другие участники, готовые проводить оценку только при
нечно, не меньшее внимание мы уделяем проверке соответствия
большей цене услуг.
выполненных отчетов об оценке всем другим требованиям закоМожно сделать вывод: в целом требования по обязательности
нодательства Российской Федерации об оценочной деятельности.
проведения оценки и контролю качества отчетов не должны осла
Что касается причин рассмотрения отчетов, то в качестве пербевать. При этом целесообразно рассмотреть вопрос необязательвой и основной можно выделить осуществление Рос
ности оценки и экспертизы при внесении федеральимуществом полномочий собственника, в том
ного имущества в предприятия, на 100% причисле организацию оценки для целей реанадлежащие Российской Федерации, в
лизации прогнозного плана приватизатом числе в соответствующие госкорции и внесения федеральных пакетов
порации, такие как Ростехнологии.
акций и иного имущества в создаСейчас такие процедуры по заковаемые вертикально интегрирону обязательны, но результаты
ванные корпорации.
оценки в этих случаях никак
Сфера управления государне влияют на эффективность
ственным имуществом всегда
соответствующих сделок, во
являлась объектом пристальмногих случаях затягивая
ного внимания как участкорпоративные мероприников этого процесса, так и
ятия на срок проведения
контролирующих органов.
оценки и конкурсных проРезультаты оценки как клюцедур по выбору оценщика.
чевая информация в приняВторой причиной, по котии решения о сделках подторой обязательно должны
вергаются наиболее тщательбыть проведены оценка и эксному анализу этих заинтересопертиза, является осуществ
ванных сторон. И соответственно
ление Росимуществом функций
без прозрачного и понятного отчета
уполномоченного органа по подоб оценке, основанного на достаточготовке заключений на отчеты оценТекст: Юлия Досугова
ной и достоверной информации, добитьщиков в случаях, предусмотренных п. 3
ся этих целей невозможно. Как невозможно
ст. 77 Федерального закона от 26 декабря
использовать для этих целей отчет, к которому име1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
ются те или иные существенные претензии.
и ст. 130 Федерального закона от 26 октября 2002 года
В настоящее время для государственных нужд все закуп№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
ки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
Данные функции Росимущества прямо не связаны с основ21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
ной функцией нашего ведомства, они являются неким дополнитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государствентельным, контрольным механизмом проверки отчетов об оценных и муниципальных нужд». Данный закон строгим образом
ке, используемых для целей совершения соответствующих сдерегламентирует процедуру закупок, начиная с процесса подголок, причем с предприятиями, не только находящимися в федетовки размещения заказа и заканчивая заключением государральной собственности, но и в собственности регионов и муниственного контракта по итогам процедуры. Излишняя унификаципалитетов.
ция не в полной мере позволяет учесть ряд особенностей закуНа мой взгляд, прерогатива внесения изменений в осуществлепаемых услуг, но как государственный заказчик Росимущество
ние этих функций лежит в первую очередь на законодателе, как это
не вправе его игнорировать.
было при их первичном введении и последующих модификациях.

Вадим Смоляков,

В действующем законодательстве есть целый ряд случаев, когда проведение
оценки, а иногда и экспертизы отчета об оценке, является
обязательным. Считаете ли Вы,
что в ряде случаев эти процедуры излишни? И кто в таком случае будет нести
ответственность?
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Соломон Дарсания,

вице-президент, председатель
комитета по законодательству,
Российское общество
оценщиков

Недавно побывав на семинаре в г. Алматы, где обсуждались вопросы развития оценочной деятельности в Республике Казахстан, проблемы внедрения стандартов оценки и экспертизы отчетов, проблемы демпинга, извлек для себя несколько полезных уроков – сложности российского рынка оценочных услуг для меня высветились ярче
после того, как посмотрел на них издалека. «Лицом к лицу – лица не
увидать, большое видится на расстоянии». Многие проблемы казахских коллег пересекаются с нашими отчасти еще и потому, что во
многом казахское законодательство копирует российские законы,
хотя и не без специфики.
Исключение оценщика из процесса установления стартовой
цены при проведении процедуры банкротства – инициатива, противоречащая, на мой взгляд, как интересам государства, так и интересам иных кредиторов. Результат будет лучше, если сосредоточиться на совершенствовании процедуры организации торгов
(например, в части применения не только «английской» модели
проведения торгов, но и «голландского аукциона» с установлением цены отсечения). В отношении же введения обязательной экспертизы отчетов об оценке при оценке государственного имуще-

Михаил Зельдин,
президент,
Группа компаний
«Аверс»

Об обязательности оценки.
Принципиально случаи обязательной оценки можно свести к трем
ситуациям: вовлеченность в потенциальную сделку государства; необходимость защиты интересов заведомо слабой стороны в потенциальной сделке; необходимость защиты общественных интересов.
Мне кажется, что действующее законодательство здесь вполне адекватно ситуации.
Об обязательности экспертизы.
На мой взгляд, при действующей концепции построения оценочной деятельности экспертизу отчетов по оценке государственной
собственности целесообразно сохранить обязательной, чтобы освободить чиновника от необходимости решать в каждом случае вопрос
о ее проведении и объяснять свое решение.
На самом деле вопрос об экспертизе отчетов достаточно принципиален и не сводится только к дилемме – делать экспертизу или нет.
С одной стороны, на уровне законодательства декларирована независимость оценщика. С другой стороны, практика показывает, что
так называемая заказная оценка стала обычным для российского

ства в СРО без четкого понимания будущего механизма однозначно высказываться будет некорректно. Например, если единственным «органом», проверяющим отчеты оценщиков, будет СРО, а
государственные чиновники станут лишь принимать решения
при наличии двух документов – отчета и положительного заключения экспертного совета СРО оценщиков, тогда, мне кажется, это
неплохо. А если останется процедура перепроверки этого отчета
каким-нибудь государственным органом власти, даже при наличии положительного заключения СРО, то такое нововведение,
скорее, навредит, поскольку вызовет лишние дискуссии и злоупотребления.
На сегодняшний день возникла некая нездоровая обстановка вокруг всего механизма экспертизы отчетов об оценке, что лишь свидетельствует, что в целом введение института экспертизы сказалось отрицательно на оценочной деятельности:
– статус оценщика снизился;
– субъективность проведения оценочных действий только возросла (удвоилась сперва оценка, потом экспертиза);
– затраты потребителей оценочных услуг возросли (в том числе и
государства);
– количество споров среди участников процесса лишь увеличивается.
Все это в отсутствие развитой научно-методической базы для проведения экспертизы отчетов об оценке. Если забыть про формальные требования к отчету, то нельзя утверждать, что при проведении
экспертизы получается одинаковый результат у двух разных экспертов. Это и есть отсутствие научно-методической базы. И сама методологическая база в оценочной деятельности пока недостаточно
развита.

рынка явлением. Отсюда желание второй стороны сделки защитить
свои интересы, например, через существовавшие задолго до появления самого понятия «экспертиза» механизмы внутреннего контроля результатов оценки у крупных заказчиков (Росимущество, ВЭБ,
Сбербанк, ВТБ, «Газпром», РЖД, «Лукойл» и пр.). На мой взгляд, для
тех потребителей, которым удалось создать высокопрофессиональные подразделения по контролю качества поступающих к ним отчетов, риски ущерба от заказных оценок снижаются на порядок. Но
этот путь только для крупных клиентов, часто использующих оценку
в своем бизнесе.
Для защиты интересов остальных и создан институт экспертизы
СРО. Но главная проблема – отсутствие у потребителя оценки возможности обратиться в ту СРО, которой он доверяет. Таким образом,
рынок заказных оценок может трансформироваться в рынок заказных экспертиз.
Полагаю, что наилучшим решением для рынка оценки может
стать привлечение двух независимых оценщиков − каждой из сторон предполагаемой сделки (аналогично двум адвокатам в гражданских процессах). Единая позиция в отношении оценки стоимости могла бы вырабатываться этими оценщиками на принципах
профессиональной состязательности. В этой ситуации любая попытка консультанта сделать что-то в ущерб интересам нанявшей
его стороны неизбежно привела бы к потере репутации и невозможности получения серьезных заказов. Здесь мне видится путь к
реальной независимости оценки, а, безусловно, необходимая роль
СРО заключалась бы в методической и экспертной поддержке своих членов.
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Страхование ответственности –
гарантия финансовой устойчивости
оценочной компании
В целях защиты финансовых прав потребителей оценочных
услуг, обеспечения качества работ Федеральный закон №135-ФЗ
от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» предусматривает два гарантийных механизма,
направленных на компенсацию ущерба третьим лицам,
нанесенного оценщиками в результате осуществления своей
профессиональной деятельности.
Первый механизм – это создание компенсационного
фонда, второй – использование страхования гражданской
(профессиональной) ответственности на случай причинения
ущерба заказчику, заключившему договор на проведение
оценки, и (или) третьим лицам.

Сергей Гладкин,

генеральный директор,
ООО «СК «Проминстрах»

OD: Каковы в сравнении возможности компенсационного фонда и
механизма страхования ответственности оценщика?
Сергей Гладкин: В действительности, поскольку страхование существует не один десяток лет, а компенсационные фонды стали формироваться
не так давно, сравнивать их экономическую эффективность очень сложно. Отечественные страховые компании, и в частности наша, к настоящему
моменту накопили значительный опыт в страховании профессиональной
ответственности различных видов бизнеса. Поскольку компенсационные
фонды сегодня находятся на начальном этапе развития, пока не разработаны механизмы их использования. Член СРО – частнопрактикующий оценщик или просто компания, оказывающая услуги по оценке, в результате деятельности которых нанесен ущерб третьему лицу, по факту могут оказаться в ситуации, когда должны будут самостоятельно провести всю работу по
определению величины ущерба, согласованию и реализации процедуры
возмещения за причиненный ущерб, а также процедуру реализации права
регресса к третьей стороне (в случае если речь идет о возмещении ущер-

ба за счет средств компенсационного фонда
СРО). Это очень и очень
трудоемкий и дорогостоящий процесс,
который под силу
Об особенностях применения
только экспертам.
страхования в качестве
Страховщики
гарантийного механизма
же решают эти
возмещения вреда,
задачи
повседнанесенного третьим лицам
невно.
Каждая
оценочными компаниями,
страховая компарассказал генеральный
ния первым делом
директор страховой компании
налаживает работу
«Проминстрах» Сергей Гладкин.
по урегулированию
убытков, а процесс выплат – ключевой для любого страховщика. Еще одно
отличие страхования от использования компенсационного фонда – это
финансовые возможности страховых компаний. Платежеспособность
последних подтверждается наличием резервов, перестраховочных программ, которые могут быть использованы для осуществления выплаты
немедленно, вне зависимости от ее размера.
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Реклама

На мой взгляд, выглядит несколько странно, что законодатель обязал
оценщиков одновременно использовать механизмы страхования и компенсационного фонда, а не предоставил право выбора – либо то, либо
другое.
OD: Есть ли на рынке сложившаяся тарифная политика по этому
виду страхования?
С.Г.: Каждая страховая компания тарифную политику определяет самостоятельно. Это индивидуальный процесс, зависит от многих факторов, в
частности от страхового портфеля компании, статистики по убыткам этого вида страхования, динамики сборов в целом по рынку и т.д. Известно, что, например, компаниям, имеющим право заключать договоры на
оказание оценочных услуг, было предложено рассмотреть возможность
страхового покрытия от 300 000 руб. (аналогично тому, что Закон требует
от самих оценщиков). В этом случае тариф будет на уровне около 0,33%.
Если сумма договора на оказание услуг превышает данную сумму, предусмотрен механизм дострахования.

OD: Каковы перспективы этого рынка?
С.Г.: Потенциал данного сегмента рынка достаточный, составляет
миллионы рублей. Мы сознаем, что становление страхового рынка оценочных услуг представляет собой многогранную задачу, в решении которой заинтересованы и оценщики и страховщики. Хотелось бы заметить, что в любом случае в мире без наличия полиса страхования ответственности перед третьими лицами не заключается ни одна сделка, наличие такого полиса можно отнести к конкурентному преимуществу
компании и тем более частнопрактикующего оценщика. Уверен, что и в
России сложится нормальная, соответствующая мировому опыту практика обеспечения имущественной ответственности лиц, осуществляющих профессиональные виды деятельности. Использование страхования гражданской ответственности в лимитах, отвечающих действительным величинам возможных убытков, представляет собой наиболее эффективный метод обеспечения финансовой устойчивости современного бизнеса.

54 Взгляд со стороны

Прогнозирование банкротства:
дифференциация невероятности
Изменяющиеся макроэкономические условия
требуют соответствующих практических
методов оценки рисков банкротства.
Необходимо совершенствование подходов
к оценке прогнозных показателей
финансового состояния компаний: именно
они являются существенным условием
принятия эффективных управленческих
и иных решений в различных сферах
экономической деятельности.
Зарубежные модели
не всегда в тему
Качественная оценка вероятности банкротства может иметь решающее значение, например, для формирования обоснованного суждения о стоимости бизнеса для принятия инвестиционных решений, для оценки кредитных рисков и работы с проблемной дебиторской задолженностью компаний и для принятия собственниками и иными заинтересованными лицами управленческих решений, направленных на устранение факторов, создающих риски ликвидации бизнеса.
Конечно, существуют определенные методики оценки вероятности банкротства
и прогнозирования финансового состояния компаний. Этим вопросам посвящены исследования многих специалистов.
Но, несмотря на наличие большого количества всевозможных методик, они по разным причинам не позволяют дать достоверную оценку вероятности наступления
банкротства.
В разное время вопросами оценки непрерывности деятельности в части про-

гнозирования банкротства занимались
У. Бивер, Э. Альтман и другие зарубежные
ученые, которые при помощи обработки
учетных и иных статистических данных
строили корреляционно-регрессионные
многофакторные модели, позволяющие
оценить степень угрозы банкротства.
С учетом подходов зарубежных ученых
к вопросам прогнозирования банкротства
компаний отечественные ученые разрабатывали адаптированные к нашей учетной практике методики. Но опыт современных российских специалистов в части
оценки вероятности банкротства в большинстве случаев строится именно на базе

общеизвестных зарубежных методик (таких, как, например, Z-анализ Э. Альтмана). И это несмотря на то, что соответствующие зарубежные модели не учитывают
весь спектр внешних факторов риска, которые свойственны российским условиям:
финансовая обстановка в стране, темпы
инфляции, условия кредитования, особенности налоговой системы и т.д.
В результате применения методики
оценки вероятности банкротства одного
автора может быть получен прогноз высокой вероятности банкротства компании.
Используя методику другого автора на
примере этой же компании, можно получить результат, свидетельствующий о платежеспособности компании на протяжении всего исследуемого периода и отсутствии ощутимых угроз для ее финансового состояния.

Такие разные данные
Применяемые в настоящее время способы прогнозирования вероятности наступления банкротства основаны, как
правило, на коэффициентном анализе
финансово-экономического
состояния
компании. Базой для расчета соответствующих показателей и коэффициентов являются данные бухгалтерского учета и форм
отчетности.
Такие данные не содержат достаточной
информации, необходимой для всесторон-

Отсутствуют научно обоснованные данные о нормативных
значениях финансовых коэффициентов, актуализированных для
изменяющейся экономической ситуации в Российской Федерации
и (или) адаптированных для конкретных видов экономической
деятельности. Данные о средних значениях коэффициентов,
характеризующих финансовое состояние российских компаний,
могут существенно отличаться от соответствующих значений
коэффициентов для зарубежных компаний, осуществляющих
деятельность в иной экономической и правовой среде и
соответственно подверженных другим экономическим рискам.
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ней и достоверной оценки угрозы банкротства компании. Бухгалтерские данные об
активах компании не позволяют судить
о действительной стоимости активов, отнесенных в соответствии с действующей теорией и практикой к категории ликвидных.
Стоимость активов (основных средств, готовой продукции, товаров), по которой они
отражены на счетах бухгалтерского учета,
может существенно отличаться от рыночной стоимости этих активов.
В отношении динамики балансовых показателей следует отметить отсутствие
прямой корреляции изменения стоимости активов и пассивов компании с изменением степени ее платежеспособности.
Увеличение кредиторской задолженности, например, может свидетельствовать
как о росте активности хозяйственной деятельности, так и об увеличении степени
неплатежеспособности,
обусловленной
несвоевременным исполнением компанией своих обязательств.
Отсутствуют научно обоснованные данные о нормативных значениях финансовых
коэффициентов, актуализированных для
изменяющейся экономической ситуации в
Российской Федерации и (или) адаптированных для конкретных видов экономической деятельности. Данные о средних значениях коэффициентов, характеризующих
финансовое состояние российских компаний, могут существенно отличаться от соответствующих значений коэффициентов
для зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в иной экономической
и правовой среде и соответственно подверженных другим экономическим рискам.

Китай Америке
не по размеру
По данным одного из исследований1, по
указанному вопросу были рассмотрены потенциальные различия значений финансовых коэффициентов 60 пар сопоставимых
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и реализации имущества,
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компаний Китая и США, осуществляющих
деятельность в трех основных отраслях промышленности, которые являются наиболее
привлекательными для инвесторов из США
по данным на 2006 год.

В результате анализа в отношении восьми
из одиннадцати рассматривавшихся финансовых коэффициентов выявлена значительная дифференциация значений коэффициентов, характеризующих китайские и аме-
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Управление урегулирования
задолженности и обеспечения процедур
банкротства, ФНС России

Несомненно, совершенствование методов оценки рисков банкротства необходимо. При этом следует отметить, что вопрос оценки финансового состояния, в том
числе на предмет установления вероятности наступления банкротства, актуален не
только для успешно функционирующих
компаний, но и для организаций, фактически находящихся на грани банкротства.
Как верно отмечено авторами, имеет место ситуация, когда компания, ведущая эффективную хозяйственную деятельность,
может быть признана банкротом в короткие сроки в силу вновь открывшихся обстоятельств. Однако профессиональный
менеджмент и планирование, естественно, с учетом благоприятных экономических условий, способны вернуть предприятие к нормальному функционированию.
Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании организации банкротом и возбуждение в отношении нее производства по делу о банкротстве не означает, что должника неминуемо ждет крах
и ликвидация. Цель вводимой на начальном этапе процедуры наблюдения – найти ответ на вопрос о возможности восстановления платежеспособности должника
и целесообразности введения так называе-

мой реабилитационной процедуры финансового оздоровления или внешнего управления (преодоление угрозы банкротства).
Либо же убедиться в отсутствии таких
шансов и в необходимости ликвидации
предприятия через процедуру конкурсного производства.
Для объективного ответа на указанный
вопрос необходимо проведение анализа
финансового состояния должника, основанного на всестороннем исследовании
показателей его хозяйственной деятельности, учитывая в том числе особенности
отраслевой, территориальной принадлежности, системы учета и отчетности, эффективность менеджмента, сложившиеся макро- и микроэкономические условия и т.д.
Именно от правильного формирования
подхода к выбору методов проведения данного анализа зависит объективность его
конечного результата, а именно – вывод
о текущем состоянии, наличии рисков неплатежеспособности, банкротства и о возможных путях развития бизнеса.
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О статье
Уважаемый автор статьи справедливо
поднимает важные вопросы современного
финансового анализа и отмечает три важные проблемы.
Первая: моральное устаревание современных коэффициентных систем – явление вполне естественное. Поскольку Эдвард Альтман создавал свой Z-счет в 1968
году, за прошедшее время многое изменилось как в части финансовой информации,
так и в части ее обработки.
Вторая: различия в практике ведения
бизнеса в различных странах, которые
рассматриваются на примере различий
США и КНР. Здесь важно отметить ряд существенных нюансов. Автор полагает, что
различия кроются в разных системах бухгалтерского учета, но в данном случае он,
к сожалению, заблуждается, поскольку
USGAAP и ChinaGAAP весьма похожи. Отличия состоят в практике ведения бизнеса, налоговой системе, принципиально разных принципах экономического регулирования, наличии или отсутствии квотирования, разных схем протекционизма и форм
государственной поддержки предпринимательства, которые приводят к объективным отличиям.
Третья: несовершенство бухгалтерского
учета и отчетности. Здесь с автором следует согласиться, несмотря на неудачный пример с Китаем. Проблема состоит не в том,
что страны отличаются друг от друга, а в

том, что методология бухгалтерского учета
не поспевает за современным экономическим развитием, и эта проблема характерна для всех стран независимо от уровня развития. Тем не менее, в развивающихся странах она выражена значительно рельефнее.
Далее автор приходит к выводу о том,
что автоматизированный анализ определения вероятности банкротства нужно заменить индивидуальным подходом. Здесь мы
вынуждены категорически не согласиться,
поскольку индивидуальный подход стоит
дороже, может сопровождаться субъективизмом аналитика, не всегда реален с точки зрения доступа к исходной информации
для проведения анализа и абсолютно неприменим для больших (от нескольких тысяч предприятий) объемов информации.
Как же на сегодняшний день обстоят дела
с созданием автоматизированных систем
определения вероятности банкротства в современной России? Международная группа
компаний «Интерфакс» совместно с Институтом управления стоимостью разрабатывает систему индексов, один из которых и
будет ранжировать предприятия по вероятности наступления их банкротства. Проект
пока находится в стадии разработки, но о
некоторых результатах и проблемах можно
рассказать уже сегодня.

Что считаем и откуда
берем данные?
Все существующие системы расчета показателей, связанных с банкротством, вычисляют два показателя. Первый – собственно вероятность банкротства, что и делал Альтман, второй – default spread, то есть
наиболее вероятная величина относительных потерь кредитора при наступлении
банкротства предприятия.
В рамках проекта создания вышеупомянутого индекса планируется вычислять
обе эти величины. Данные берут из информационных систем «СПАРК-Интерфакс»

и Единого федерального информационного ресурса (ЕФИР).
Сегодня мы пытаемся получить ответы
на следующие вопросы. Все ли банкротства отражены в ЕФИРе, по всем ли банкротам есть информация в СПАРКе? Насколько
полна информация в ЕФИРе, можем ли мы
узнать, сколько денег выручил конкурсный
управляющий от продажи конкурсной массы? Сколько составляли итоговые требования кредиторов? Известно ли нам о действиях конкурсного управляющего по инициации уголовного преследования руководства предприятия по факту умышленного банкротства?
Очевидно, что для основных расчетов будут представлять интерес компании с низкими значениями Индекса должной осмотрительности (индекс, рассчитываемый системой СПАРК и оценивающий благона
дежность любой российской компании).
Вероятность банкротства недобросовестных контрагентов никому не интересна.
Тем более не исключено, что технические
компании, созданные для фальсификации
банковской отчетности, будут иметь отличные финансовые показатели.

Основные
фундаментальные
проблемы
Первая фундаментальная проблема –
Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ). Очевидно, что основные фонды,
земля и в ряде случаев дебиторская задолженность на балансе отражены некорректно. Прибыль в Отчете о прибылях и убытках отражена некорректно практически
всегда. Мы пытаемся найти выход из положения в том, чтобы анализировать не абсолютные показатели финансовой отчетности, а их относительные изменения. Очевидно, что итоговой линейной модели типа
Альтмана мы на выходе при таком подходе не увидим. То есть для нас важно, что
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у предприятия внезапно прибыль превратилась в убытки, основные фонды – в
финансовые вложения, и при этом растет
кредиторская задолженность.
Вторая
фундаментальная
проблема – «налоговый терроризм» 2005–2008 годов. Здесь мы видим огромное количество
предприятий, от ЮКОСа до многих малоизвестных компаний среднего бизнеса,
у которых сначала все было нормально, но
потом резко стало все очень плохо. Можно ограничить горизонт анализа периодом 2008–2010 годов, но тут есть риски,
что не хватит данных на полноценную модель, притом что в начале 2008 года «налоговый терроризм» еще процветал. Легендарная фраза «Хватит кошмарить бизнес»
прозвучала летом 2008 года. Можно попробовать выявить признаки банкротств,
возникших из-за действий налоговых органов, и отфильтровать их от основной выборки, так как их включение приведет к
почти 100%-ной вероятности банкротства
любого юридического лица в РФ.
Третья
фундаментальная
проблема – преднамеренные банкротства. Очевидно, что таких банкротств масса и они
очень разнообразны. Банкротство непреднамеренное, но с возбуждением уголовного дела на руководителя с целью
шантажа; банкротство преднамеренное,
без возбуждения уголовного дела на руководителя, поскольку оно было устроено
как мера противодействия рейдерскому
захвату; банкротство преднамеренное,
в силу коррупционных факторов, уголовного дела на руководителя не возбуждали... На данном этапе есть смысл абстрагироваться от анализа подобных ситуаций, хотя правительство Москвы предпринимало попытки разработки модели
предотвращения фиктивных банкротств.

Резюме
Несмотря на существующие объективные трудности, мы убеждены в том,
что современные информационные технологии сбора и раскрытия финансовой
информации, а также математические
методы ее анализа позволят нам увидеть индекс, ранжирующий предприятия по вероятности наступления их банкротства.

риканские компании, которые осуществляют свою деятельность в одних и тех же отраслях промышленности.
Согласно проведенному исследованию
потенциальные инвесторы из США не могут использовать стандартные критерии
оценки значений финансовых коэффициентов, выработанные для отчетности, подготовленной в соответствии с GAAP, и не могут рассчитывать на то, что указанные коэффициенты могут быть применимы непосредственно к оценке компаний в Китае и в других зарубежных странах.
Было установлено, что в целом китайские компании характеризуются более
низкими показателями ликвидности, оборачиваемости активов и валовой прибыли. Прямое сопоставление показателей и
применение результатов расчетов неадаптированных финансовых коэффициентов
неуместно и может ввести заинтересованных лиц в заблуждение. В целях обеспече-

Например, согласно статистическим данным2, характеризующим соотношение обязательств и капитала канадских компаний
в течение 2009 года, квартальные значения указанного показателя в течение года
компаний добывающей промышленности
были более чем в два раза ниже аналогичных показателей компаний, осуществляющих деятельность в сфере строительства.
В то же время данные о рентабельности канадских компаний, осуществляющих указанные виды деятельности, характеризовались обратным соотношением. Во многих случаях данные в отношении компаний, осуществляющих отдельные виды деятельности, существенно отличаются от данных в целом по компаниям, осуществляющим деятельность в соответствующей сфере экономики.
Эти выводы, вероятно, справедливы
и в отношении вопросов оценки финансового состояния и прогнозирования бан-

Применяемые в настоящее время способы прогнозирования
вероятности наступления банкротства основаны, как правило,
на коэффициентном анализе финансово-экономического
состояния компании. Базой для расчета соответствующих
показателей и коэффициентов являются данные бухгалтерского
учета и форм отчетности. Такие данные не содержат достаточной
информации, необходимой для всесторонней и достоверной
оценки угрозы банкротства компании и не позволяют
судить о действительной стоимости активов, отнесенных
в соответствии с действующей теорией и практикой к категории
ликвидных.
ния принятия инвестиционных решений,
которые были бы основаны на достоверных показателях, необходимо учитывать
различия в стандартах учета, обычаях делового оборота, а также культурные и экономические условия.

Каждому – свое
Данное исследование подтверждает результаты некоторых публиковавшихся ранее работ и раскрывает существенные отличия в значениях финансовых коэффициентов компаний, подверженных разного рода рискам. Средние значения финансовых коэффициентов, характеризующих
финансовое состояние компаний, могут
существенно отличаться в зависимости от
сферы экономики и вида экономической
деятельности, которую осуществляет компания.

кротства российских компаний. Использование зарубежных методов оценки вероятности банкротства в отечественной практике не является эффективным и может не позволить заинтересованным лицам достоверно оценить возможные риски, что обусловлено следующими основными причинами,
такими как:
1. Различия в исходных данных, используемых для построения моделей. Зарубежные модели были построены на
основе выборки иностранных компаний
с нормативными параметрами структуры
баланса и эффективности деятельности,
отличными от российских.
2. Различия в макроэкономической ситуации. Вследствие значительной неравномерности уровня экономического развития стран в мировом масштабе коэффициенты моделей оценки риска банкротства, разработанные для компаний стран
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с развитой рыночной экономикой, неприменимы для стран с другим уровнем развития экономики.
3. Мультиколлинеарность факторов, вызывающих искажения оценок коэффициентов моделей.
4. Отраслевая специфика деятельности
компаний. Большинство зарубежных моделей изначально разрабатывались как «универсальные», то есть применимые для компаний любых отраслевых сегментов. Вместе с тем оптимальные значения ключевых
показателей финансового состояния значительно варьируются для компаний различных отраслей.
Необходимо также отметить действие
факторов, не имеющих системного отражения в отчетности и не влияющих на динамику показателей активов и пассивов компании, но при этом способных оказать решающее влияние на возникновение признаков банкротства в течение короткого периода времени. Такого рода факторы могут

нужна критическая оценка результатов прогнозирования
вероятности банкротства компаний на основе методик
статистического и коэффициентного анализа. Используя широко
распространенные методы анализа рисков, необходимо применять
индивидуальный подход к оценке вероятности банкротства,
учитывающий особенности условий деятельности каждой
конкретной компании и позволяющий получать более полную
и объективную информацию, которая нужна для выполнения
процедур анализа или комплексной диагностики бизнеса.
выражаться как в изменении нормативного регулирования в определенной сфере, так
и в действии иных объективных причин, таких, например, как банкротство крупного
дебитора, доначисление задолженности по
обязательным платежам по результатам налоговой проверки и т.д.
С одной стороны, между возникновением признаков банкротства и подачей заявления в арбитражный суд о признании компании банкротом может пройти довольно длительный период времени. С другой стороны,

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ
Дарья Окунева,
партнер, BDO в России;
член Экспертного совета,
Партнерство СМАО
В настоящий момент единственным
определяющим фактом наличия признаков банкротства является ухудшение коэффициентов, характеризующих платежеспособность предприятия,
а именно – покрытие обязательств активами. Данный подход очень формален, поскольку, во-первых, изменение
указанных показателей в сторону понижения не всегда свидетельствует об
ухудшении финансового состояния,
а отражает особенности деятельности
(например, производство с длительным
циклом – типичная ситуация для предприятий ВПК). Во-вторых, часто неплатежеспособность компании скрывается за хорошими балансовыми данными.
Данный механизм использовался зачастую в качестве основного при преднамеренном (фиктивном) банкротстве.
Например, основные средства выводились в дочернюю компанию, соответственно сумма по статье «Основные

средства» перемещалась в строку «Долгосрочные финансовые вложения». Далее происходила мена акций этих дочерних компаний на неликвидные ценные
бумаги. Таким образом, если провести
коэффициентный анализ, то ухудшения
показателей не происходит, при этом
фактически компания не обладает активами, которые могут покрыть ее обязательства. Я считаю, что для того, чтобы
возникло основание признать компанию банкротом, помимо коэффициентного анализа необходимо проведение
процедур due diligence, которые позволят выявить факты, свидетельствующие
о рисках наступления неплатежеспособности, либо опровергнуть наличие признаков банкротства.

возможна ситуация, когда компания, ведущая
эффективную хозяйственную деятельность,
может быть признана банкротом в короткие
сроки в силу вновь возникших обстоятельств.
С учетом изложенного следует отметить,
что нужна критическая оценка результатов
прогнозирования вероятности банкротства
компаний на основе методик статистического и коэффициентного анализа. Используя широко распространенные методы анализа рисков, необходимо применять индивидуальный подход к оценке вероятности банкротства, учитывающий особенности условий деятельности каждой конкретной компании и позволяющий получать более полную
и объективную информацию, которая нужна
для выполнения процедур анализа или комплексной диагностики бизнеса, включая юридический и экономический блоки вопросов.
Кроме того, для адекватной оценки тенденций изменения финансового состояния компаний для экономики в целом и для
ее отдельных сфер представляется целесо
образным проведение специального исследования для изучения и актуализации среднестатистических значений финансовых показателей и коэффициентов (их пороговых
значений), характеризующих финансовое
состояние российских компаний. А также
проведение сравнительного анализа полученных данных с аналогичными показателями, применяемыми в настоящее время в зарубежных странах.
сноски
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Реорганизация.
Сколько стоит?
Стратегия развития, направленная
на проведение корпоративных
реструктуризаций или изменение
системы управления, требует от
менеджмента компаний максимально
эффективного исполнения.
В противном случае преобразования
могут оказать существенное
влияние на финансовое состояние
реорганизуемых обществ или
их стоимость будет сравнима с
потенциальным синергетическим
эффектом от реализации.

Перед реализацией преобразований
менеджмент реорганизуемых обществ
должен четко фиксировать ответы на
вопросы, касающиеся их стоимости:
Каков бюджет преобразований?
Учтены ли возможные финансовые
риски реализации преобразований?
Целесообразно ли проведение преобразований с определенной вероятностью возникновения финансовых рисков?  
Затрагивая все аспекты деятельности компаний, юридическая реорганиза-

ция является одним из наиболее «дорогих» преобразований. Зачастую приводя
к полной перестройке системы управления и финансовых потоков реорганизуемых обществ, порождая значительные
финансовые риски, реорганизация требует глубокого вовлечения в процесс всех
управленческих служб, в том числе финансовых.
Из чего же складывается стоимость реорганизации? Какие основные статьи затрат и каков их размер? Как планировать
и управлять бюджетом реорганизации?

Попробуем ответить на эти вопросы на
практическом примере.
В настоящей статье мы предлагаем
вниманию читателя последовательность
формирования бюджета реорганизации
открытого акционерного общества «А»
в форме присоединения к нему десяти
100%-ных дочерних обществ с широкой
филиальной сетью в каждом регионе
Российской Федерации. При этом группа
реорганизуемых обществ характеризовалась следующими дополнительными
особенностями, помимо сети филиалов:
наличием на балансе недвижимого имущества, развитой IТ-инфраструктурой и
группой недружественных миноритарных акционеров. Именно эти особенности, которые, впрочем, довольно распространены, как мы увидим ниже, значительно «утяжелили» бюджет проекта.
Процесс формирования бюджета в общем виде можно смоделировать как алгоритм из следующей последовательности шагов:
1. Формирование «основы» бюджета
реорганизации обществ.
На основании плана-графика реорганизации общества «А» проводилось разнесение по этапам реорганизации традиционных статей бюджета (рис. 1), таких
как:
затраты на регистрационные пошлины и документальное оформление реорганизации;
затраты на проведение необходимых корпоративных процедур;
удовлетворение требований кредиторов;
выкуп акций у миноритарных акционеров общества «А»;
выплаты персоналу в рамках сокращения при реорганизации, в том числе
компенсаций за неиспользованный отпуск, а также выплат страховых сумм,
предусмотренных трудовыми договорами, и т.д.;
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мотивация персонала, непосредственно участвующего в проведении реорганизации (премиальные выплаты по
итогам проведения реорганизации).
Подобное «закрепление» основных
статей бюджета по этапам реорганизации позволило в дальнейшем сформировать детальный бюджет и провести индикативную оценку его статей без «потери» каких-либо значительных блоков затрат.
2. Выявление непредвиденных и слабо
управляемых затрат, возникающих при
реорганизации.
После формирования «основы» бюджета проводилась диагностика реорганизуемых обществ на предмет выявления финансовых рисков: возникновения непредвиденных расходов по выкупу акций, принадлежащих миноритарным акционерам,
«дорогих» кредиторов, возможных судебных издержек и доначислений по результатам налоговой проверки перед реорганизацией.
Менеджмент реорганизуемых обществ
оценивал вероятность возникновения
специфических расходов по критичным
точкам реорганизации. Например, четкие
ответы на следующие вопросы позволили
дополнить «основу» бюджета:

Вопрос: Каков качественный состав
миноритарных акционеров?
Ответ: Акционеры,
проголосовавшие
против принятия решения о реорганизации
или не принимавшие участия в голосовании
по данному вопросу, имеют право предъявить
обществу требование о выкупе у них всех или
части принадлежащих им акций. Предельный
размер денежных средств, которые общество
вправе направить на выкуп акций, — 10% от
стоимости чистых активов общества. Выплата такой суммы в полном объеме может привести к значительным негативным финансовым последствиям для общества.

юридическая реорганизация является одним из
наиболее «дорогих» преобразований. Зачастую
приводя к полной перестройке системы управления
и финансовых потоков реорганизуемых обществ,
порождая значительные финансовые риски,
реорганизация требует глубокого вовлечения в
процесс всех управленческих служб, в том числе
финансовых.

Вопрос: Каков количественный состав
кредиторов (крупнейшие кредиторы и особенности кредитных отношений с ними)?

Рис. 1. Основные блоки расходов на реорганизацию по этапам процесса
Решение органов управления
о реорганизации

1

Подготовка к
реорганизации
Затраты на подготовку
необходимых
корпоративных процедур
Затраты на уведомление
контрагентов

~30% затрат

3

Ответ: Объем предъявленных одномоментно требований может быть настолько велик, что приведет к значительным кассовым разрывам и, в худшем случае, к возбуждению процедуры банкротства в отношении правопреемника реорганизованных обществ.
Вопрос: Возможно ли обеспечение
на действующих IТ-системах реорганизуемых обществ автоматического внесения
обновлений в части изменения фирменного наименования и реквизитов, а также
возможных изменений организационной
структуры?

Завершение реорганизации —
точка Х

2

4
Реорганизация
Регистрационные пошлины
Затраты на выкуп акций,
удовлетворение требований
кредиторов

Затраты на регистрацию
перехода прав на
имущество
и долгосрочную аренду
Мотивация персонала
по итогам проведения
реорганизации
(премиальные выплаты)

Затраты на уведомление
персонала/компенсацию (при
увольнении)
~60% затрат

Подготовка операционной деятельности после
реорганизации
Затраты на получение лицензий, регистрацию товарных знаков
Затраты на изготовление печатей/штампов
Нотариальное заверение документов
Открытие/перерегистрация банковских счетов
Почтовые рассылки правоустанавливающей документации в
филиалы и представительства
Затраты на изменение IТ-инфраструктуры Общества

Постреорганизационные
процедуры

~10% затрат

5

Начало операционной
деятельности

Затраты на проведение
корпоративных
мероприятий в рамках
реализации мероприятий
по трансформации
корпоративной культуры

Готовность к ведению операционной
деятельности в точке Х

Ответ: При развитой IТ-инфраструктуре
реорганизуемых обществ затраты на доработку IТ-систем в части их интеграции и подготовки агрегированных форм отчетности могут
составлять до 30% бюджета реорганизации.
Вопрос: Как оформлены права на активы, подлежащие государственной регистрации, в частности на недвижимое имущество (наличие планов БТИ по объектам,
права на которые уже зарегистрированы),
земельные участки (проведено ли межевание, поставлены ли на кадастровый учет)?
Ответ: Объекты основных средств реорганизуемых обществ создавались хозяйственным способом, и права на них
не были зарегистрированы. В результате
процедура оформления прав может привести к увеличению затрат.
Вопрос: Ведет ли хотя бы одно из реорганизуемых обществ судебный процесс,
в котором стороной выступают фискальные органы?
Ответ: Особое внимание следует уделять процессам по вопросам НДС. Процедура замены истца/ответчика в результате реорганизации может серьезно затормозить
ход судебного разбирательства и, если цена
вопроса значительна, привести к «замораживанию» значительных сумм налога, к возмещению переплаченного налога.
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Стоит отметить, что в отдельных случаях специфические затраты могут потребовать до 80% всего бюджета на реорганизацию. А в целом средний бюджет реорганизации для 5–7 компаний с оборотом порядка 1 млрд руб. в год  может легко доходить до 30 млн руб. именно за счет таких
«недооцениваемых» статей.
В представленном примере специфические затраты на реорганизацию составили порядка 96 млн руб., в том числе на
урегулирование требований кредиторов
было потрачено 0,07 млн руб., на доработку IТ-систем – 64 млн руб., на приведение в порядок правоустанавливающей
документации по почти 100 объектам недвижимости – 0,7 млн руб., на выкуп акций у миноритарных акционеров – около
30 млн руб.
4. Формирование бюджета реорганизации.
После проведения детализированной
оценки бюджет реорганизации был сформирован в действующем в реорганизуемых компаниях формате с учетом поквартальной разбивки, проведения расходов
по начислению и держателей статей.
Особенностью бюджетирования данного проекта явилась необходимость разбить затраты по направлениям, которым

Укрупненный пример бюджета рассматриваемого проекта реорганизации приведен в таблице, размещенной на сайте
SMAO.ru.
Помимо тщательного планирования
и оценки затрат на проведение реорганизации также необходимо выстроить систему контроля расходования средств бюдже-

Оценка статей бюджета реорганизации на практике не дает
абсолютно точных результатов и не страхует на 100% от
возникновения непредвиденных расходов. Для покрытия
непредвиденных расходов и минимизации возможных рисков
в бюджете реорганизации целесообразно предусмотреть
резервный фонд.

та реорганизации, которая позволит жестко следовать параметрам, заложенным
в бюджете, и контролировать соответствие
затрат, а также включать результаты о показателях расходования бюджета в отчетность о ходе реорганизации, определить
ответственность за расходы и ресурсы, используемые на нужды реорганизации.
На практике величину экономий, получаемых вследствие проведения реорганизации, необходимо экспертно оценить до
начала процесса преобразований. В кра-

Помимо тщательного планирования и оценки затрат на
проведение реорганизации также необходимо выстроить
систему контроля расходования средств бюджета
реорганизации, которая позволит жестко следовать
параметрам, заложенным в бюджете, и контролировать
соответствие затрат, а также включать результаты о
показателях расходования бюджета в отчетность о ходе
реорганизации, определить ответственность за расходы
и ресурсы, используемые на нужды реорганизации.
На практике величину экономий, получаемых вследствие
проведения реорганизации, необходимо экспертно оценить
до начала процесса преобразований.

был присвоен основной держатель затрат направления, с разбивкой «внутри»
на держателей отдельных статей в рамках
направления. Были выделены следующие
направления:
финансы и бухгалтерия;
юридическое сопровождение;
персонал;
IТ;
управление проектом.

сокращения дублирующих функций,
активов и процессов/технологий.
2. Получение дополнительных денежных потоков, генерируемых бизнесом, входящим в единый контур управления, за счет юридического присоединения или перехвата операционного управления.

ткосрочном периоде можно выделить следующие направления получения синергетических эффектов от реорганизации:
1. Сокращение издержек за счет:
объединения закупок, производственных процессов, маркетинга, прямых
продаж, региональных операций, головных офисов, функционала (экономия за
счет эффекта масштаба и централизации);

3. Оптимизация внутригрупповых финансовых потоков, налоговая оптимизация (в том числе в других юрисдикциях).
4. Получение более дешевых источников финансирования (снижение стоимости привлеченного финансирования,
возможность передачи в залог новых активов, более эффективное использование
капитала).
Так, в рассмотренном примере реорганизации ОАО «А» в форме присоединения к нему десяти 100% ных дочерних обществ, направленной на приведение в соответствие юридической структуры группы и структуры оперативного управления
бизнесом, менеджментом компании были
определены следующие эффекты от реализации преобразований:
1. Сокращение издержек за счет:
оптимизации системы управления
и исключения дублирующих функций
(порядка 80 млн руб. ежегодно);
оптимизации внутригрупповых расчетов, включая дебиторскую и кредиторскую задолженности, в том числе взаимные финансовые обязательства (разовый
эффект порядка 60 млрд руб.).
2. Оптимизация налоговых платежей – до 160 млн руб.
Определенные экономические эффекты от преобразований подтвердили целесообразность проведения реорганизации
в представленном случае.
Таким образом, обоснование необходимости проведения реорганизации проводится на основании оценок и сравнения
уровня затрат на ее проведение и потенциального экономического эффекта от результатов преобразований.
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Новые правила трансфертного
ценообразования
После многолетних дебатов 18 июля 2011 г. был принят
Федеральный закон № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием принципов определения цен для целей
налогообложения» (далее – Закон), который регулирует вопросы
так называемого трансфертного ценообразования. Закон вступает
в силу с 1 января 2012 г. Рассмотрим ключевые положения Закона.
1. Взаимозависимые
лица
В Законе установлен подробный порядок
определения взаимозависимости лиц, которые
прямо или косвенно участвуют в капитале друг
друга или имеют общего участника.
В частности, размер доли прямого и (или)
косвенного участия одной организации в другой, дающий основания для признания лиц
взаимозависимыми, составляет более 25%.
Однако прямое и (или) косвенное участие государства в российских организациях само по
себе не является основанием для признания
таких организаций взаимозависимыми. Важно отметить, что если влияние на условия сделок оказывается одним или несколькими другими лицами в силу их преимущественного
положения на рынке, такое влияние не является основанием для признания лиц взаимозависимыми.
Кроме того, суд может признать лиц взаимозависимыми по основаниям, прямо не
предусмотренным в Законе.

2. Предмет сделок,
подлежащих контролю
Формально Закон распространяет свое действие на сделки, объектом которых являются
только товары (работы, услуги). При этом не
ясно, являются ли объектом контроля имущественные права, финансовые сделки и т.д. Одновременно Законом предусмотрено, что лю-

бые доходы (прибыль, выручка) по сделкам
между взаимозависимыми лицами могут быть
скорректированы налоговыми органами в случае, если будет установлено, что цены, применяемые по таким сделкам, не являются рыночными. Соответственно данное положение Закона не исключает применения новых правил
трансфертного ценообразования к иным видам сделок, помимо реализации товаров (работ, услуг).

если одна из сторон сделки применяет
льготный режим налогообложения либо имеет
определенные налоговые преимущества. Для
таких сделок установлены существенно более
низкие пороговые значения.
2. Внешнеторговые сделки с товарами мировой биржевой торговли, если общая сумма доходов по таким сделкам превышает 60 млн руб. за
календарный год и предметом сделки являются
определенные виды товаров.

Следует обратить внимание, что Закон не разъясняет порядок
применения данного освобождения в случае, если убыток будет
заявлен стороной сделки после ее исполнения, но за период,
в котором была совершена такая сделка.

3. Контролируемые
сделки
В соответствии с Законом контролируемыми
сделками признаются:
1. Внешнеторговые сделки между взаимозависимыми лицами, местом регистрации, или
местом жительства, либо местом налогового
резидентства всех сторон и выгодоприобретателей которых является Российская Федерация,
в следующих случаях:
если общая сумма доходов по таким
сделкам превышает 1 млрд руб. за календарный год (данный порог на 2012 г. установлен
в размере 3 млрд руб. и на 2013 г. – 2 млрд
руб.), или

3. Сделки с резидентами юрисдикций, внесенных Минфином РФ в перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения, если общая
сумма доходов по таким сделкам превышает
60 млн руб. за календарный год.
4. Сделки, совершаемые с участием третьих
лиц, не являющихся взаимозависимыми, если
третьи лица не выполняют никаких дополнительных функций и не принимают на себя никаких рисков и не используют никаких активов.
5. По заявлению налогового органа суд может признать сделку контролируемой при наличии достаточных оснований.
При этом Законом предусмотрено освобождение в отношении следующих видов сделок:

63

ЗАКОН
И ПОРЯДОК
Максим Владимиров,
партнер, руководитель практики налогового
и финансового
консультирования в России,
Noerr

1. Cторонами которых являются участники
одной и той же консолидированной группы налогоплательщиков.
2. Cторонами которых являются лица, удовлетворяющие всем следующим требованиям:
зарегистрированы в одном субъекте Российской Федерации;
не имеют обособленных подразделений
вне данного субъекта РФ или за рубежом и не
уплачивают налог на прибыль организаций
в бюджеты других субъектов Российской Федерации, а также
не имеют убытков (включая убытки прошлых периодов, переносимые на будущие налоговые периоды), принимаемых при исчислении
налога на прибыль организаций;
отсутствуют иные основания для признания сделки контролируемой в соответствии
с Законом.
Следует обратить внимание, что Закон не
разъясняет порядок применения данного
освобождения в случае, если убыток будет заявлен стороной сделки после ее исполнения,
но за период, в котором была совершена такая сделка.

4. Порядок определения
суммовых порогов
Правила определения суммовых порогов,
предусмотренные договором, ограничиваются положением, в соответствии с которым
сумма доходов для целей контроля определяется путем сложения сумм полученных доходов по сделкам с одним лицом за календарный год с учетом порядка признания доходов,
предусмотренных главой 25 НК РФ. По нашему мнению, порядок определения суммовых
порогов должен быть предусмотрен в Законе
более детально, в том числе с учетом ситуаций, которые возможны на практике.
В частности, на практике (например, при
обратном выкупе) стороны могут вернуть полученное по договору, что технически может
привести к «задваиванию» дохода при расчете
величины порогов и соответственно спорам

с налоговыми органами в отношении признания сделки контролируемой. Также, исходя из
текущей редакции Закона, неясно, следует ли
учитывать при расчете порогов такие виды поступлений, как основную сумму кредита или
доход у агента, подлежащий передаче принципалу в рамках посреднических отношений.

5. Интервал рыночных цен

Законом вводится понятие «интервал рыночных цен» («интервал рентабельности»),
в связи с этим отменяется положение о признании цены сделки рыночной, если цена не отклоняется более чем на 20% от цены на идентичные товары, работы, услуги. Следовательно, попадание налогоплательщика в интервал

Допускается использование комбинации
двух и более методов, перечисленных выше.
Приоритетным методом является метод сопоставимых рыночных цен. Использование же
метода цены последующей реализации является приоритетным, когда товар приобретается у взаимозависимого лица и в последующем
перепродается без переработки по сделке, сторонами которой являются лица, не признаваемые взаимозависимыми. Следует отметить,
что в международной практике (в частности,
в соответствии с принципами трансфертного
ценообразования ОЭСР) метод цены последующей реализации не является приоритетным
для компаний-дистрибьюторов. Он не всегда соответствует функциональному профи-

в международной практике метод цены последующей
реализации не является приоритетным для компанийдистрибьюторов. Он не всегда соответствует функциональному
профилю компаний-дистрибьюторов, и определение данного
метода в качестве приоритетного для таких компаний может
вызвать затруднения в применении нового Закона на практике.
рыночных цен освобождает его от проверки и
наоборот. При определении интервала рентабельности используются значения рентабельности, определяемые по результатам не менее
4 сопоставимых сделок. В случае отсутствия
информации о четырех и более сопоставимых
сделках может использоваться информация
о меньшем количестве сопоставимых сделок.

6. Методы определения
рыночных цен
Закон устанавливает пять методов, используемых налоговым органом, для определения
налогооблагаемого дохода в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица:
метод сопоставимых рыночных цен;
метод цены последующей реализации;
затратный метод;
метод сопоставимой рентабельности;
метод распределения прибыли.

лю компаний-дистрибьюторов, и определение данного метода в качестве приоритетного
для таких компаний может вызвать затруднения в применении нового Закона на практике.

7. Источники
информации
При проведении налогового контроля в связи с совершением сделок, сторонами которых
являются взаимозависимые лица, налоговый
орган использует следующую информацию:
сведения о ценах и котировках российских и иностранных бирж;
таможенную статистику внешней торговли Российской Федерации;
сведения о ценах (пределах колебаний
цен) и биржевых котировках, содержащиеся
в официальных источниках информации уполномоченных органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
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данные информационно-ценовых агентств;
информацию о сделках, совершенных
налогоплательщиком.
При отсутствии (недостаточности) информации, перечисленной выше, налоговый орган вправе использовать иную информацию.
При этом в соответствии с Законом налоговые органы должны использовать только общедоступные источники информации. Определение «общедоступных источников» Законом не предусмотрено, что на практике может
повлечь споры с налоговыми органами в отношении порядка использования источников информации при расчете интервала рыночной
цены/рентабельности.

8. Подготовка
и представление
документов в целях
налогового контроля
Налогоплательщик по требованию налогового органа представляет документацию относительно конкретной сделки (группы однородных сделок), содержащую данные о деятельности налогоплательщика, перечень лиц, с которыми совершена сделка, сведения о функциях
лиц, являющихся сторонами контролируемой
сделки, сведения об использованных методах
расчета рыночных цен, сведения об экономической выгоде, полученной налогоплательщиком, сведения о прочих факторах, которые
оказали влияние на цену, примененную в контролируемой сделке, а также произведенные
налогоплательщиком корректировки налоговой базы и сумм налога.

9. Уведомление
о совершении
контролируемых сделок
При достижении порогового значения по
сумме доходов по сделке налогоплательщик информирует налоговые органы о совершенной
контролируемой сделке. Уведомления о контролируемых сделках должны направляться в
налоговый орган не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления влечет
взыскание штрафа в размере 5000 руб.
До 2014 г. уведомление и представление документации требуется в тех случаях, когда сумма доходов по всем контролируемым сделкам,
совершенным в календарном году, превышает
100 млн руб. в 2012 г. и 80 млн руб. в 2013 г.

10. Налоговый контроль
в связи с совершением
сделок между
взаимосвязанными
лицами
Проверка соответствия цен, используемых
налогоплательщиком по сделкам со взаимозависимыми лицами, рыночным ценам выделена в отдельный вид налоговых проверок, которые проводятся по особым правилам. Проверка проводится в срок, не превышающий 6 месяцев (в исключительных случаях срок может
быть продлен до 12 месяцев). В рамках проверки могут быть проверены контролируемые
сделки, совершенные в период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих
году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

11. Симметричные
корректировки
Если налоговыми органами будет установлено, что цена, используемая в контролируемой
сделке, не соответствует рыночной и вынесено
решение об увеличении налоговой базы в отношении одной из сторон этой сделки, то в соответствии с Законом другая сторона будет
иметь право на симметричную корректировку, т.е. на уменьшение налоговой базы исходя из скорректированной цены. Такое правило будет применяться только в случае исполнения решения о доначислении суммы налога.
При этом предусмотренное Законом право
осуществлять симметричные корректировки

в размере 20% будут взиматься за налоговые периоды 2014–2016 годов;
в размере 40% будут взиматься за налоговые периоды, начиная с 2017 года.

13. Соглашения
о ценообразовании
Крупнейшие российские налогоплательщики вправе обратиться в налоговые органы с заявлением о заключении соглашения о
ценообразовании, которое представляет собой соглашение между налогоплательщиком
и налоговым органом о порядке определения
цен и (или) применения методов ценообразования в контролируемых сделках для целей
налогообложения в течение срока его действия.
Право на заключение соглашения о
ценообразовании не предусмотрено только в
отношении российских представительств иностранных компаний. Мы полагаем, что данный
недостаток Закона должен быть исправлен путем
внесения соответствующих поправок в Закон.

14. Заключение и общие
рекомендации
В связи с принятием Закона налогоплательщикам необходимо проанализировать свою
деятельность и структуру договоров, определить, какие сделки организации могут быть
признаны контролируемыми. Вполне возможно, что для этого потребуются следующие
шаги:
определить применяемый метод определения рыночных цен на товары (работы, услу-

Право на заключение соглашения о ценообразовании
не предусмотрено только в отношении российских
представительств иностранных компаний. Мы полагаем, что
данный недостаток Закона должен быть исправлен путем
внесения соответствующих поправок в Закон.
предусмотрено только в отношении российских организацией – налогоплательщиков, соответственно российские представительства
иностранных компаний формально лишены
возможности осуществлять данные корректировки, что ограничивает права иностранных лиц.

12. Штрафы
Законом предусмотрены следующие штрафы по результатам корректировок:
не будут взиматься за налоговые периоды 2012–2013 годов;

ги), являющиеся предметом таких сделок;
определить источники информации, которые могут быть использованы для определения уровня рыночных цен;
определить интервал рыночных цен на
предмет сделки;
адаптировать цены сделок к требованиям законодательства.
Новые нормы несовершенны и, очевидно,
потребуют устранения неясностей и противоречий. В связи с этим можно предположить,
что уже в следующем году в Закон будут внесены изменения.

реклама
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Воздействие радиации на Закон
об оценочной деятельности
О том, как тесно социальная защита граждан, подвергшихся воздействию радиации, связана с оценочной деятельностью
17 ноября на вечернем пленарном заседании
Государственной Думы Федерального Собрания РФ был принят сразу во втором («за» проголосовало 307 депутатов) и третьем («за» проголосовало 305 депутатов) чтениях проект федерального закона № 555774-5 «О внесении изменений в статью 17 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В тот же день текст уже Федерального закона в соответствии с Постановлением Государственной Думы №6191-5 ГД направлен в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. А 25 ноября Совет Федерации
уже одобрил направленный коллегами из нижней палаты текст. Таким образом, можно предположить, что текст вот-вот будет (а может, и
уже) подписан Президентом РФ.
Интересно, что данный закон явно не относится к категории «залежавшихся», так
как по коридорам законодательной власти он
прошел весьма бодрым шагом – между принятием в первом чтении и принятием в третьем чтении, по сути, — лишь летние каникулы народных избранников. Проект был
внесен в Государственную Думу ФС РФ в мае
2011 года Правительством РФ. Правда, переданный исполнительной властью законодательной власти текст был существенно короче – на бумаге из Правительства РФ «ушли»
1744 буквы, а вот «вышли» уже 13 139.
Таким образом, проект был существенным
образом дополнен в ходе работы над текстом в
ответственном профильном комитете Государственной Думы ФС РФ, коим был назначен Комитет по собственности. И изначальная задача
заменить в тексте двух «атомных» законов ссылки на давно уже отмененные Правительством
РФ стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности,
на соответствующие отсылки к федеральным

стандартам оценки, применяемым с 2007 года
после перехода к саморегулированию в оценочной отрасли, трансформировалась в целую череду уточнений, в том числе поправок в профильный Закон «Об оценочной деятельности».
Что изменилось?

Кадастровая оценка и ко
В Законе «Об оценочной деятельности» изменены ч. 4 ст. 211 (дополнена словами «Порядок подачи и рассмотрения апелляций и»),
ч. 2 и 3 ст. 2413, ст. 2419.
Во-первых, указанные поправки позволят определить порядок подачи и рассмотрения апелляции по итогам сдачи соискателями единого квалификационного экзамена.
Во-вторых, новой редакцией указанных
статей закрепляется полномочие Минэкономразвития России по установлению порядка формирования и предоставления
Росреестром перечня объектов недвижимости для целей государственной кадастровой оценки, что позволит унифицировать процесс и закрепить единые требования к указанному перечню и порядку его
предоставления.
Также теперь в Законе будет сказано, что
в случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная
стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию
на которую была установлена его кадастровая стоимость. Такое изменение направлено на установление некоего единообразия,
поскольку действующей редакцией Закона
предусмотрено аналогичное положение, но
только для внесудебного оспаривания в комиссии. Кроме того, из практики будут исключены ситуации, когда по итогам спора, основанного на появлении отчета об
определении рыночной стоимости того или

иного объекта недвижимости, может быть
установлена стоимость на дату, отличную
от даты проведения государственной кадастровой оценки. Полезное изменение –
теперь оценщик всегда будет знать, на какую именно дату он должен определить рыночную стоимость объекта оценки в целях
оспаривания (пересмотра) величины его
кадастровой стоимости.
Законодатель уточнил, что теперь результаты определения кадастровой стоимости
могут быть оспорены только в арбитражном суде (в действующей редакции Закона
«Об оценочной деятельности» не определена подведомственность дел об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости). Кончилась сумятица – споры о кадастровой стоимости рассматриваются как
в арбитражных судах, так и в судах общей
юрисдикции, ввиду чего появляющаяся судебная практика весьма неоднородна.
В настоящее время Законом «Об оценочной деятельности» определено, что типовые требования к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости утверждаются Минэкономразвития России.
Новая редакция Закона установила кворум для заседания комиссии (не менее половины ее членов), а также исключила из
членов комиссии представителей саморегулируемых организаций оценщиков. Вероятно, разработчики текста озаботились
тем, что при определенном стечении обстоятельств (например, когда отчет об
определении кадастровой стоимости подписан оценщиками из более чем трех СРО
оценщиков) исполнитель работ по государственной кадастровой оценке может
искусственно обеспечить себе большинство голосов в комиссии, или, наоборот,
обеспокоились рисками возникновения
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возможного конфликта интересов у представителя СРО оценщиков в комиссии при
рассмотрении отчетов об определении рыночной стоимости, выполненных оценщиками – членами других СРО. Можно только гадать, но факт остается фактом — в состав комиссий от профессионального оценочного сообщества теперь входят только
представители Национального Совета по
оценочной деятельности.
Во взаимосвязи с поправками, относящимися к процедуре проведения государственной кадастровой оценки и внесудебного порядка урегулирования споров, можно рассматривать и поправку в ч. 3 ст. 16
Федерального закона от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Поправленная редакция Закона «О государственном кадастре недвижимости» позволит вносить в кадастр сведения о стоимости объектов на основании решений
комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Поправки в ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2010 года №167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят устранить неопределенность с утверждением и опубликованием результатов определения кадастровой стоимости, если Росреестр является заказчиком
работ по ГКО, поскольку у Росреестра нет
таких полномочий, а орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не является заказчиком работ по
определению кадастровой стоимости. Теперь на органы власти субъектов Российской Федерации просто возложено прямое обязательство утверждать результаты
кадастровой оценки в случаях, когда заказчиком таких работ выступают не они,
а Росреестр.

Ксения Комарова,
MRICS, руководитель отдела
экспертизы и методологии,
Партнерство СМАО

Убытки и банкротство

ПОдводя итог

Ст. 77 Федерального закона от 26 декабря
1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» законодатель дополнил всего двумя новыми абзацами, но зато какими! Теперь в Законе пером написано, что в случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам
общества, а также третьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной
оценке) имущества, цене размещения или
цене выкупа эмиссионных ценных бумаг общества вследствие определения такой цены
(денежной оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, эти убытки, ущерб
подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством РФ об оценочной
деятельности. И никакой топор не поможет!

Вообще все внесенные в федеральное законодательство изменения, скорее, носят
позитивный характер, но немного странно, что они прошли как-то незамеченными
в профессиональном оценочном сообществе. Возможно, случись хоть какое-то активное обсуждение с представителями СРО
всех этих изменений, то мог бы быть найден и иной компромисс в отношении состава комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, и технических поправок в околооценочное законодательство набралось бы побольше (чтобы не приходилось смущаться,
читая в федеральных законах такие словосочетания, как «отчет оценщика о стоимости», «заключение о стоимости» и пр.).

Теперь оценщик всегда будет знать, на какую именно
дату он должен определить рыночную стоимость объекта
оценки в целях оспаривания (пересмотра) величины
его кадастровой стоимости.
Действующей редакцией Закона предусмотрено, что когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена
выкупа эмиссионных ценных бумаг общества
определяются решением совета директоров
(наблюдательного совета), они должны определяться исходя из рыночной стоимости.
Внесенная поправка направлена на законодательное закрепление возможности прямого
взыскания с оценщика убытков, ущерба в случае, когда сделка совершена по цене, определенной в размере, равном рыночной стоимости, определенной в отчете оценщика.
Кроме того, поправками предусмотрено
право обратного требования (регресса) общества, возместившего соответствующие убытки, ущерб, к оценщику.
Кроме того, внесены технические правки
в Федеральный закон от 26 октября 2002 года
№127-ФЗ «О несостоятельности».

По комиссиям изменения особенно дискуссионные, и не из-за того, что кто-то из СРО
может «обидеться» из-за задетого самолюбия
(кто-то кому-то уже что-то мог и пообещать, а
Росреестр уже и несколько комиссий успел утвердить), а из-за того, что теперь заявители будут апеллировать к комиссиям, состоящим из
четырех человек, где искомое множество – совокупность представителей НСОД, территориального органа Росреестра, уполномоченного органа власти субъекта Российской Федерации и органа кадастрового учета (где-то это
может быть и сам Росреестр, а в большинстве
субъектов – кадастровые палаты). Престранная совокупность, которая вряд ли сможет сделать приоритетными интересы собственников
и пользователей земельных участков и других
объектов недвижимости, если есть задача наполнить местные бюджеты. А дальше в суд,
благо теперь понятно в какой…
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Оценка культурных ценностей –
методы сравнительного подхода
Рынок культурных ценностей – новая,
почти не исследованная область оценочной
деятельности. Рынок насыщен сделками,
активен. Ниже в теории и на простом
примере мы исследовали применимость
методов традиционного сравнительного
подхода, начиная с рассмотрения
источников информации, выбора единиц
сравнения, вычисления корректировочных
коэффициентов и заканчивая проверкой
достоверности результатов.
Ведущиеся дискуссии об упорядочении
рынка культурных ценностей (КЦ) затронули, в частности, и спектр проблем, связанных с особенностями их оценки. Уже завершая описание «модели трех активов» в
рамках затратного подхода1, автор осознавал, что предложенная методология, базирующаяся на этой модели, не совсем удобна
при оценке КЦ, имеющих массовое, серийное происхождение. Рынки подобных КЦ отражают все многообразие их собирателей,
многочисленны и характеризуются широко
известными ценами предложения (или эстимейтами) и ценами продаж. Термин «эстимейт» нами понимается как сумма, которую продавец хотел бы получить за продаваемый товар. Анна М. Миллер2 указывает,
и мы с ней согласны, что в зависимости от
состояния, сохранности КЦ могут оказаться на рынках трех типов: «блошиных», предметных рынках коллекционеров и на торгах
дорогих аукционов и галерей, которые в совокупности «генерируют» данные об аналогах, необходимые оценщику. Отдельно следует указать получившие широкое распространение в последнее время интернет-ма-

газины, интернет-аукционы, включая всемирно известный eBay и другие виртуальные рынки.
Сравнительный подход в оценке – совокупность методов и инструментов, позволяющая определить рыночную cтоимость объекта на основе фактической цены (некоторые, и автор в том числе, видят возможность
использования в сравнительном подходе и
эстимейтов). Оценщик должен учитывать
разновидность рынка, на котором происходила сделка. Например, если данные об аналогах взяты с «блошиного рынка», то выводы соответственно имеют силу только для

него и т.п. Необходимое условие применения сравнительного подхода – наличие достоверных и достаточных данных о ценах
купли-продажи объектов в комплексе с информацией, отражающей черты, свойственные этим объектам, и позволяющей установить степень сходства.

О достоверности
данных, достоинствах
и недостатках подхода
О достаточности данных речь будет идти
позже, а достоверными для оценщика КЦ
должны быть данные таких сделок, в которых он сам принимал участие (что бывает
нечасто) или результаты которых опубликованы (последние встречаются значительно чаще). В понятие «опубликованы» автор
включает не только официальные публикации, но и публикации в Интернете. Почему
последним источникам, с точки зрения автора, можно доверять? Маловероятно, чтобы
солидные игроки рынка, следящие за своей
репутацией, особенно периодические издания, сайты солидных магазинов, аукционов
(например, eBay), галерей, публиковали бы
заведомо недостоверные данные.
Конечно, каждый оценщик должен понимать, что эстимейт (а почти все вышеназванные источники содержат эстимейты) может отличаться от продажной цены, и это отличие в каждом отдельном случае должно
быть им учтено соответствующим коэффи-

Сравнительный подход
Достоинства:
• наиболее простой из известных
подходов;
• статистически обоснованный;
• предлагает прозрачные методы
корректировки;
• обеспечивает данные для других
подходов в оценке.

Недостатки:

• требует активного рынка;
• не всегда есть сравнительные данные;
• требует внесения поправок,
излишнее количество которых влияет на
достоверность результатов;
• основывается на прошлых событиях и
не учитывает будущие ожидания.
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циентом, а в отчете – обсуждено. Необходимо сразу указать, что без подобных данных,
имеющих массовый характер, применение
сравнительного подхода невозможно.
Методы сравнительного подхода. Методов сравнительного подхода достаточно много. Далее наиболее подробно будут
затронуты только те из них, которые, с нашей точки зрения, могут найти практическое применение при оценке КЦ. Вначале
несколько общих замечаний.
Методы сравнительного подхода бывают
двух типов – прямого и косвенного сравнения. Нами будут рассмотрены только методы прямого сравнения, хотя все изложенное, как утверждают авторы других работ,
применимо и к методам косвенного сравнения, которые менее точны, чем методы прямого сравнения.
Первым рассмотренным методом сравнительного подхода будет МЕТОД ПАРНЫХ
ПРОДАЖ, например3. Данный метод применим к объектам, имеющим только одно
различие, устранение которого с помощью
корректировки позволяет рассчитать изменение на эту корректировку цены продажи (эстимейта), сопоставимого с объектом
оценки объекта-аналога.
В настоящее время для КЦ, особенно серийных и массовых, рынки активны, насыщены большим числом предложений и сделок, а отличия предлагаемых к продаже объектов зачастую исчерпываются именно одной характеристикой. Последнее имеет существенное значение. Напомню, как сложно в некоторых случаях выбрать единицы
сравнения. Это, например, хотя и достаточно общеизвестные, но требующие некоторых расчетов (1 кв. м, 1 куб. м, 1 квартира,
1 га, 1 сотка, 1 лот и т. п.) А также более экзотические и сложные для понимания единицы сравнения, описывать которые здесь
просто неуместно. В случае же массовых КЦ
единицы сравнения просты для применения, как правило, понятны любому обывателю, а в среде коллекционеров имеют обще-

мировое использование. В качестве иллюстрации приведем типичное описание характеристик монеты СССР: 20 копеек 1934
года, сохранность – XF, металл – алюминиевая бронза, масса – 3,67 г, диаметр – 21,8 мм,
гурт – рубчатый. Суть большинства характеристик однозначна и понятна, а понимание
нумизматами параметра «сохранность» бу-

гие источники указывают на то, что поправки в цены продаж объектов-аналогов вносятся после того, как все элементы сравнения между аналогами и оцениваемым объектом определены и различия оценены либо
в процентах, либо в денежных единицах. Поправки вносятся в следующей последовательности. Если поправки к цене объектов-

дет раскрыто ниже. Подобные часто используемые характеристики присущи и иным
КЦ – орденам, значкам, маркам и другим
массовым КЦ, что существенно расширяет
область применения при оценке КЦ метода парных продаж. Несколько замечаний о
применении метода.
Первое из них касается способов корректировки цен аналога и объекта оценки. Во
всех методах сравнительного подхода корректировка ведется от объекта-аналога к
оцениваемому объекту. Иными словами,
анализируется, сколько стоил бы объектаналог, если бы имел характеристики оцениваемого объекта.
Второе замечание указывает на характер
и виды поправок. Корректировка цен сопоставимых объектов может осуществляться с
помощью поправок, исчисленных в денежных единицах или в процентах. При необходимости процентные поправки легко могут
быть преобразованы в денежные единицы.
Третье замечание носит общий характер
для всех методов сравнительного подхода и
касается процесса внесения поправок. Мно-

аналогов выражены в денежных единицах,
последовательность их внесения (отдельно
для каждого из аналогов) не имеет значения. Если же поправки выражены в процентах, то последовательность их внесения для
каждого аналога будет влиять на его скорректированную стоимость и, как следствие,
на стоимость оцениваемого объекта. Чтобы избежать этого влияния, первая поправка, выраженная в процентах, умножается
на цену продажи аналога, затем вторая процентная поправка умножается на его скорректированную, а не на первоначальную
цену. Эта последовательность действий продолжается до тех пор, пока не будут внесены
все поправки.
Четвертое замечание относится к достаточности данных для применения методов
сравнительного подхода. В чем тут дело?
Если для объекта оценки найден и скорректирован один объект-аналог, выполнено ли
требуемое условие достаточности данных?
Скорее всего, нет! А два объекта, три объекта? Неизвестно! Выполнение условия достаточности данных требует специальной

Таблица 1. Эстимейт и скорректированная цена аналогичных монет
Условный
номер
монеты

Цена предложения
(продажи), долл. США

1

2

Сохранность
Симв.

%

3

4

Величина
корректировки, %

Скорректи-рованная
цена, долл. США

5

6

1

7

F

50

0

7

2

8

VF

75

-25

5,33

3

6

F

50

0

6

4

7

VF

75

-25

4,67

5

7

F

50

0

7

6

7

F

50

0

7

7

8

VF

75

-25

5,33
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с татистической проверки. Она может быть
выполнена способами разной сложности и
точности. Но зачастую при оценке КЦ не выполняется! Возможно, это одна из причин,
почему сравнительный подход не вызывает
доверия у некоторых оценщиков КЦ, ратующих за применение исключительно затратного подхода.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Обеспечение
достаточности данных
Рассмотрим два несложных способа, которые могут дать ответ на вопрос о достаточности привлеченных исходных данных.
Один способ часто описывается в литературе
и называется подходом, использующим «треугольное распределение» значений переменной. О чем идет речь? Как правило, привлечение в качестве аналога только одного объекта
не дает возможности обеспечить условие статистической достаточности данных. В соответствии с требованиями построения «треугольного распределения» аналогов должно быть не
менее трех: аналог с минимальным значением, аналог с максимальным значением и мода
(аналог с самой высокой вероятностью появления). С нашей точки зрения, этот способ не обладает достаточной точностью.
Второй способ базируется на проверке
соответствия ряда значений исследуемой
переменной статистическому закону нормального распределения. В качестве такого ряда тут выступают значения эстимейтов
или цен аналогов, привлеченные с соответствующих рынков и скорректированные на
величину отличия переменных для каждого
аналога. Достаточность данных, привлеченных в состав ряда, определяется на основе
анализа показателей разброса значений переменных вокруг средней арифметической.
Чтобы охарактеризовать идею способа, потребуется привлечь несколько формул.
1. Среднее арифметическое:
n

–
A=

Ai / n , где
i=1

Aі – текущее значение ключевой переменной, n – количество переменных, i от
1 до n.
2. Линейное отклонение:
.
3. Среднее линейное отклонение:
n

d=

–
|Ai – A |/ n .

i=1

4. Среднеквадратичное отклонение:

Жанна Белик,
кандидат искусствоведения, старший
научный сотрудник, Центральный музей
древнерусского искусства и культуры 
им. Андрея Рублева

В настоящее время вопросы оценки
произведений искусства, предметов коллекционирования (шире – культурных
ценностей) все чаще входят в сферу профессиональных интересов оценщиков
и искусствоведов. За последние 30 лет
частное коллекционирование приобрело
невиданные ранее масштабы. Нередко

n

σ =  

–
(Ai – A)2/ n .

i=1

5. Квадратичный коэффициент вариации:
.
Теоретически, если при подстановке значений в формулы будет выполнено равенство σ =
1,25 d, мы имеем дело с нормальным законом
распределения переменной. Естественно, на
практике при вычислениях точного соблюдения подобного равенства удается добиться редко, поэтому можно допустить, например, отклонение 10% в обе стороны от теоретического
значения (от 1,13 до 1,38). Еще одним показателем нормальности закона распределения переменной есть неравенство V≤ 0.33. Если при
расчетах по формулам 1–5 полученные значения попадут в эти границы, то значение переменной изменяется в соответствии с нормальным законом, а значение средней арифметической отражает реальный характер этой переменной. Следовательно, привлеченное для расчетов количество значений этой переменной
удовлетворяет условию достаточности данных
для применения сравнительного подхода.

произведения искусства приобретаются
в качестве финансовых активов различными банками, корпорациями и фондами. Актуальность предлагаемой для обсуждения темы не вызывает сомнений.
Произведения искусства – настолько особый объект оценки, что применение существующих в оценочной деятельности
методов и подходов, на первый взгляд,
кажется невозможным. Статью Б.А. Платонова, как и другие работы автора, можно отнести к классическим исследованиям в области оценки культурных ценностей. Она посвящена применению методов сравнительного подхода, при этом в
качестве объекта оценки автор выбрал
не эксклюзивные, а так называемые массовые или серийные произведения искусства, то есть такие, для которых имеется достаточное количество продаваемых аналогов и рынок можно считать активным. На примере нумизматики автор
выстраивает целостный пошаговый алгоритм рассуждения и аргументации, который будет, безусловно, полезен практикующим оценщикам.

Пример
С помощью сравнительного подхода оценим рыночную стоимость средневековой
монеты – отчеканенного в 1624 году серебряного солида Сигизмунда Вазы. Сохранность монеты – F. Нумизматы применяют
специальную символику для обозначения
сохранности монет. Например, условно выделяется шесть градаций состояния сохранности монет4, из которых нас интересуют
две:
Хорошее. Монета, сохранившая до 75%
рисунка. В англ. – «very fine» – VF.
Среднее. Монета, сохранившая до 50% рисунка. В англ. – «fine» – F.
В таблицу 1 сведены данные из Интернета об эстимейтах семи аналогичных монет,
предлагавшихся к продаже в течение двух
месяцев до даты оценки. Оттуда же были почерпнуты сведения о том, что цены и эстимейты подобных монет практически не отличаются, а значит в корректировке «на
торг» необходимости нет.
Для заполнения таблицы 1 вычислены
(колонки 5, 6) величины корректировки и
скорректированные на эту величину цены.
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Величину корректировки и ее знак даст результат, полученный при вычитании из процента сохранности объекта оценки (50%)
каждого из процентов сохранности аналогов из таблицы. Например, для первого аналога 50 – 50 = 0, второго аналога 50 – 75 =
= –25 и т.д. Разницы в ценах определяются
только различием в степени сохранности
монет. Между объектом оценки и аналогами 1, 3, 5 и 6 из таблицы различий нет. Для
аналога 2 величина 25% составляет треть
всей его стоимости в 8 долл. США со знаком
минус, значит его скорректированная стоимость составит 8х2/3 = 5,33 долл. США. То
же значение будет для аналога 7. Для аналога 4 скорректированная цена составит
7х2/3 = 4,67 долл. США. Далее по формулам
1–5 определим соответствующие значения
(таблица 2).
Значения величин из столбцов 8 и 9 этой
таблицы
вписываются в
установленные ранее ограничения, что свидетельствует о достаточности числа привлеченных в выборку членов. В случае несоответствия расчетных данных из таблицы выборку пришлось бы трансформировать – добавлять новые члены, избавляться от выпадающих значений и т.п., чтобы обеспечить
условие достаточности.
Вывод. Проведенный на основе метода
парных продаж расчет рыночной стоимости
средневековой монеты определил ее величину в размере 6,05 долларов США. Достоверность данных обоснована их привлечением
с заслуживающих доверия нумизматических
интернет-ресурсов, достаточность использованных данных подтверждена соответствующими статистическими расчетами (таблица 2, столбцы 8, 9).
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Таблица 2. Определение рыночной стоимости монеты
Условный
номер монеты

Цена

Средн. арифм.
значение

ti

D

А–Ā

σ

σ /d,

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

7

6,05

0,95

0,80

0,91

0,91

1,14

0,15

2

5,33

0,72

0,52

3

6

0,05

0

4

4,67

1,38

1,9

5

7

0,95

0,91

6

7

0,95

0,91

7

5,33

0,72

0,52

С помощью предложенного инструмента
был проведен анализ влияния на среднюю
арифметическую возможного сговора продавцов, стремящихся повысить стоимость
монет. С этой целью данные рассмотренного
примера были изменены. Условно цены экземпляров монет 5, 6, 7 таблицы 1 были повышены на один доллар, т.е. составили 8,8 и 9
долларов. Любой желающий, используя данные приведенного примера, легко повторит
наши расчеты, а итог их таков. Закон распределения значений переменных не изменился, он соответствует нормальному. Средняя
арифметическая
, коэффициент вариации V =0,18, соотношение
даже слегка
улучшилось, было 0,14, стало 0,15. Изменение среднего значения стоимости монет изза условного сговора трех продавцов из семи
составило (6,55 – 6,05)/ 6,05 = 8%, «необоснованное» завышение эстимейтов по каждому из экземпляров 5, 6, 7 составило от 13
до 15%. В «сговоре» участвовали 3 : 7 = 0,43
(или 43%) продавцов, почти половина участников выборки. На общий результат это оказало влияние несопоставимо меньшее, всего
8%. Отсюда вывод: «сговор», если и влияет на
результаты расчетов, то не настолько значительно, как этого опасаются некоторые оппоненты сравнительного подхода, если в расчетах пользоваться инструментом на базе статистических методов, сглаживающих влияние на итоговый результат «выпадающих» из
выборки значений отдельных переменных.
Вторым методом, который предлагается
оценщику в рамках сравнительного подхода,
есть метод сравнительного анализа продаж. От предыдущего его отличает применимость при наличии более чем одного различия в ценообразующих характеристиках объекта аналога и объекта оценки. Расчеты могут вестись как и в предыдущем случае, но
для каждой отличающейся характеристики

отдельно. Существенным отличием конечных результатов метода сравнительного анализа продаж от метода парных продаж будет,
как правило, его меньшая точность. Это связано с двумя обстоятельствами: во-первых, с
применением большего (чем одно, как в предыдущем методе) количества корректировок, что по определению снижает точность
будущих результатов, и, во-вторых, использованием из-за недостаточности статистических данных экспертных методов расчета и
внесения поправок. А основу экспертных методов расчета и внесения поправок составляет субъективное мнение оценщика об имеющихся различиях.

Резюме
Завершая изложение варианта подхода к
оценке КЦ на базе сравнительного подхода,
следует сделать такие выводы.
Активность и насыщенность сделками и
эстимейтами рынков ряда КЦ достаточны
для применения при оценке сравнительного подхода.
Базовые единицы сравнения для ПК естественны, общеприемлемы и пригодны для
несложного проведения корректировок.
Используемые при оценке методы просты
и статистически обоснованы.
Наивысшую точность при оценке дает
метод парных продаж. Он может быть
рекомендован для его самостоятельного применения при оценке соответствующих КЦ.
Методы сравнительного подхода обращены в прошлое и не учитывают будущие ожидания. Этот факт, пожалуй, является самым
большим препятствием для применения
сравнительного подхода к оценке КЦ, ведь и
затратный и доходный подходы используются для прогнозирования цены.
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Определение стоимости
товарного знака
и величины роялти
Основной вопрос, возникающий при
определении размера роялти, выплачиваемых
за использование товарного знака и
домена зависимыми (дружественными)
лицами, состоит в наличии экономической
обоснованности затрат на выплаты роялти,
а также в возможном завышении налогового
вычета по НДС.
Экономическая обоснованность затрат и
адекватность вычета НДС напрямую зависят
от размера роялти. В случае завышения размера роялти затраты и налоговые вычеты лицензиата также являются завышенными, что
влечет риски применения контроля за ценами1 и (или) признания завышенных затрат
экономически необоснованными для целей
налогообложения прибыли2. В результате
применения механизма контроля за ценами
или анализа экономической обоснованности
расходов лицензиату могут быть доначислены налог на прибыль, НДС, взысканы штрафы, пени. Анализ сложившейся практики позволяет выявить следующие способы определения рыночной цены (обоснованности формирования размеров роялти).
В 2004 году по одному из дел для определения обоснованного размера роялти за использование товарного знака «Афанасий»
экспертами Отделения общественных наук
РАН была проведена экспертиза, основанная
на применении метода дисконтирования денежных потоков. На основании расчетов и
расширенного перечня стандартных ставок
роялти по различным сферам хозяйственной деятельности эксперты пришли к заключению о том, что среднерыночный размер лицензионных платежей по напиткам
составляет от 2 до 5%, а фактически лицензионные платежи в данном случае составля-

ли от 20 до 30% от объема выручки и являются неоправданно завышенными и экономически невыгодными для лицензиата. Более того, эксперты подтвердили, в том числе в судебном заседании первой инстанции,
что названные ставки роялти могут быть использованы в качестве официального источника информации о рыночных (среднерыночных) размерах лицензионных платежей
за право пользования товарным знаком в
рамках выездной налоговой проверки3.
Существует Постановление ВАС РФ, которое признало обоснованным роялти в пользу иностранных правообладателей в размере 4–10% от стоимости реализованной продукции. Следует учитывать, что лицензиат, в
свою очередь, передал право пользования то-

варными знаками сублицензиатам по значительно меньшей ставке – 0,1% от стоимости
продукции, произведенной сублицензиатами. Однако данное дело имело одну особенность – лицензиат получил от сублицензиатов
право исключительной продажи произведенной сублицензиатами продукции. Используя
свое исключительное положение, лицензиат
добился того, что его деятельность являлась
прибыльной. Принимая во внимание то, что
финансовый результат по основному виду деятельности являлся положительным, Высший
арбитражный суд Российской Федерации отменил решения нижестоящих судов и признал выплаты роялти иностранным правообладателям обоснованными4.
В 2006 году на сайте www.revaluation была
размещена таблица обычно взимаемых ставок роялти. Согласно этой таблице размер
роялти при производстве (реализации) сигнализационного оборудования составил
1–1,5% от выручки, при реализации оборудования, применяемого для особых целей, – 7%, при реализации электротехнического оборудования – 4–7% от выручки в результате продаж данного оборудования.
Принимая во внимание колебания размера роялти от 1,5 до 6–7% от размера выручки, мы считаем наиболее возможным установить максимальный размер роялти, не
подтвержденный заключением эксперта, в
1,5% от выручки лицензиата. Больший раз-

Таблица 1. Данные для определения рейтинга товарного знака
Показатель

Значение

Время действия на рынке

(0–10)

Уровень сбыта

(0–10)

Доля рынка

(0–10)

Позиция на рынке

(0–10)

Уровень роста продаж

(0–10)

Ценовая надбавка

(0–10)

Эластичность цены

(0–10)

Маркетинговая поддержка

(0–10)

Эффективность рекламы

(0–10)

Сила товарного знака

(0–10)

Итого

(0–100)
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мер роялти должен быть обоснован экспертным заключением.
Оценка товарных знаков традиционно
осуществляется тремя подходами: доходным, затратным и сравнительным.
Использование сравнительного подхода
в российских условиях затруднено в связи с
крайне скудной базой сравнения (небольшим
количеством уже оцененных товарных знаков, отсутствием развитого рынка товарных
знаков), а также в связи с закрытостью информации о результатах проведенных оценок.
Затратный подход в большей степени применим для оценки вновь создаваемых товарных знаков, то есть знаков, еще не выпущенных на рынок. Таким образом, применительно к существующим на рынке несколько лет
товарным знакам наиболее целесообразно
использовать различные методы доходного
подхода, так как именно доход, получаемый
от использования товарного знака, в наибольшей степени определяет его стоимость.
При оценке товарного знака одним из методов доходного подхода обычно используется следующая информация:
• регистрационные документы (свидетельство) на товарный знак, подтверждающие его правовую защищенность;
• полный перечень продукции (услуг),
выпускаемой под этим товарным знаком,
прогнозируемые объемы выпуска, цены, себестоимость и другие показатели;
• аналогичные показатели по отрасли;
• факты обременения оцениваемого товарного знака какими-либо обязательствами;
• расходы, связанные с поддержанием защищенности товарного знака (продлением
срока действия свидетельства на товарный
знак);
• данные для расчета ставки дисконта
при приведении к текущей стоимости генерируемого товарным знаком потока доходов;
• стандартные (или выведенные) ставки
роялти при использовании метода освобождения от роялти.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ДОХОДОВ В ВИДЕ
РОЯЛТИ
Одним из важных вопросов в современной бизнес-практике является вопрос об оптимизации совокупных налоговых обязательств группы компаний.
Как правило, при решении этого вопроса перед лицом, занимающимся налоговым планированием обязательств
холдинга, стоят следующие задачи:
• выделение доходов компаний, входящих в группу, и помещение их в низконалоговый режим;
• формирование расходной базы компаний, входящих в группу.
Говоря об оптимизации доходов группы компаний, мы прежде всего рассматриваем следующие виды доходов:

• доход от участия в уставном капитале (дивиденды);
• доход от операционной деятельности;
• доход использования активов (проценты, арендные платежи, роялти).
Одним из способов оптимизации налогообложения доходов от использования активов группы компаний является включение в структуру группы специализированной компании – правообладателя. Правообладатель выполняет функцию собственника результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации. С одной
стороны, включение этой компании в
группу ограничивает доступ к распоряжению данными видами имущества

и позволяет отделить активы от операционной деятельности, с другой стороны, предоставляет возможность перемещения такого имущества в те юрисдикции, где его использование (передача прав на коммерческое использование и получение роялти) позволяет
оптимизировать налоговую нагрузку
группы.
Остановимся на том, что же такое
роялти. Термин «роялти», как правило,
означает платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или предоставление права пользования любым авторским правом на произведения литературы, искусства или науки, включая кинофильмы и записи для радио- и телевещания, любым патентом, ноу-хау, компьютерными программами, товарным
знаком, дизайном или моделью, планом, секретной формулой или процессом, или за информацию, касающуюся промышленного, коммерческого
или научного опыта, или за пользование или право пользования промышленным, коммерческим или научным
оборудованием. Таким образом, роялти – это авторские и лицензионные выплаты, представляющие собой плату
за коммерческое использование принадлежащей другому лицу интеллектуальной собственности (патента, товарного знака, произведения искусства и
т.п.).

>>
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Таблица 2. Рейтинг товарного знака
Оценка

Рейтинг

Оценка

91–100

ААА

41–50

В

81–90

АА

31–40

ССС
СС

В рамках доходного подхода при оценке
товарных знаков традиционно выделяются
четыре основных метода:
• метод дисконтированных будущих прибылей;
• метод избыточных прибылей;
• метод освобождения от роялти;
• метод преимущества в прибылях.

Рейтинг

71–80

А

21–30

61–70

ВВВ

11–20

С

51–60

ВВ

0–10

D

Таблица 3. Данные для определения коэффициента Кхп
0,1

Индивидуальное производство

0,1–0,2

Мелкосерийное производство

0,2–0,3

Серийное производство

0,3–0,4

Крупносерийное производство

0,4–0,5

Массовое производство

Метод
дисконтирования
будущих прибылей
Основываясь на методе дисконтированных будущих прибылей, прогнозируемые доходы, генерируемые товарным знаком по соответствующей ставке дисконта, приводятся к чистой текущей стоимости (Net Present
Value – NPV).
Оценка товарного знака методом дисконтирования будущих прибылей включает в
себя три элемента:

Ось Brend Beta™
Коэффициент Brend Beta™

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0

20

40

Оценка 0 -100

Рис. 1. Метод Brend Beta™

60

80

100

• анализ рынка (с целью определить условия, в которых функционирует компаниявладелец товарного знака, и уровень конкурентной борьбы);
• финансовый анализ для идентификации
доходов, создаваемых бизнесом, использующим товарный знак (то есть с целью установить поступления, относящиеся к маркированному данным товарным знаком продукту, и выявить долю доходов, обеспеченную
непосредственно товарным знаком, – добавочную стоимость, принесенную именно товарным знаком; для этой цели компанией
Brand Finance разработан метод Brand Value
Added™);
• определение рисков, связанных с товарным знаком, для расчета ставки дисконта.
Нужно определить не только потенциал товарного знака, необходимый для того,
чтобы создавать прибыль, но и вероятность
получения прибыли, и риск возможных
убытков. И, как следствие, необходимо точно рассчитать размер ставки дисконта.
В качестве иллюстрации предлагается опыт
компании Brand Finanсе, коллектив которой
разработал особую методику расчета ставки
дисконта через так называемую Brend Beta™.
Для дисконтирования потока доходов используется ставка дисконта (R), рассчитанная по формуле:
R = Rf + Brend Beta™ × Rf ,

Рис. 2. Ставка дисконта

где Rf – безрисковая ставка (корректируется с учетом коэффициента, исчисленного
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с помощью метода Brend Beta™ и определенного для каждого товарного знака индивидуально);
Brend Beta™ × Rf – расчет премии за
риск (при расчете Brend Beta™ сначала
необходимо определить рейтинг товарного знака по таблице 1 экспертным путем
(в баллах).
Товарный знак получает рейтинг в интервале от нуля до ста баллов (таблица 2).
Сам процесс ранжирования товарного знака можно сравнить с обычными кредитными рейтингами, в соответствии с которыми
банк определяет кредитоспособность клиента и ставку, под которую ему будут ссужены
средства.
Соответственно средний товарный
знак, то есть получивший рейтинг в 50
баллов, получит и среднюю составную

Использование
сравнительного подхода
в российских условиях
затруднено в связи с крайне
скудной базой сравнения
(небольшим количеством
уже оцененных товарных
знаков, отсутствием
развитого рынка товарных
знаков), а также в связи
с закрытостью информации
о результатах проведенных
оценок.
Затратный подход в большей
степени применим для
оценки вновь создаваемых
товарных знаков, то есть
знаков, еще не выпущенных
на рынок.

ставку дисконта для данного сектора рынка на данном национальном рынке. В то
время как знак, получивший 100 баллов,
теоретически является безрисковым и
должен дисконтироваться по безрисковой
ставке. Однако в реальности существование такого товарного знака практически
невозможно.
Оценка 0 означает наивысшую ставку дисконта с удвоением той надбавки, что была
сделана к безрисковой ставке заимствования (рис. 1).
Таким образом, к безрисковой ставке дисконтирования прибавляется премия за риск,

Уступка и передача
прав на объекты
интеллектуальной
собственности
Распоряжение правами на объекты
интеллектуальной собственности может
осуществляться в двух формах:
• уступка права на объекты интеллектуальной собственности;
• передача права пользования объектами интеллектуальной собственности.
Уступка прав предполагает прекращение исключительного права владения,
пользования и распоряжения у прежнего
правообладателя и переход его к новому
правообладателю. В результате прежний
правообладатель теряет всякую связь
с объектами, права на которые были
уступлены, а все права переходят к новому правообладателю.
Передача прав использования предполагает передачу правообладателем пользователю права использования объекта
интеллектуальной собственности в пределах и порядке, установленными договором между указанными лицами, то
есть предоставление лицензии. В данном случае правообладатель не теряет
прав собственности на принадлежащий
ему объект интеллектуальной собственности, а предоставляет пользователю
возможность пользоваться принадлежащим правообладателю объектом в течение определенного времени или на определенной территории.
Уступка прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, товарные знаки, секреты производства (ноу-хау) осуществляется по договору отчуждения исключительного права
на соответствующий объект интеллектуальной собственности.
Договор об уступке исключительного
права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец или товарные
знаки заключается в письменной форме
и подлежит обязательной регистрации в
Роспатенте (ФИПС). Договор об отчуждении исключительного права на секрет
производства государственной регистрации не подлежит.
Передача прав пользования объектом
интеллектуальной собственности осуществляется путем заключения лицен-

зионного договора. По лицензионному
договору одна сторона – правообладатель (лицензиар) – предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право пользования объектом интеллектуальной собственности в
установленных договором пределах.
Относительно лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) законодательство не устанавливает специальных требований, в том числе и к регистрации. Лицензионные договоры о предоставлении права использования торговой марки, изобретения, полезной модели или промышленного образца в обязательном порядке подлежат регистрации.
Не допускается осуществлять передачу
прав пользования на объекты интеллектуальной собственности, тесно связанные с торговой маркой (например, система сбыта и прочее), без уступки (передачи) прав на саму торговую марку.
Поскольку договоры о передаче торговых марок подлежат обязательной регистрации в Роспатенте, любые договоры
об уступке (передаче) прав, связанных с
торговой маркой, также подлежат государственной регистрации.

Налогообложение
роялти в различных
юрисдикциях
Как уже указывалось выше, оптимизировать налоговую нагрузку группы компаний за счет выплаты роялти – значит
переместить доходы в виде роялти в низконалоговый режим.
Для инкорпорации компании-правообладателя могут быть выбраны следующие юрисдикции:
• РФ;
• иностранные государства, с которыми нет налоговых соглашений;
• иностранные государства, с которыми есть налоговые соглашения.
1. Российская Федерация
Величина налоговой нагрузки правообладателя – резидента РФ при получении роялти от пользователей прав на интеллектуальную собственность зависит
от режима налогообложения и может составлять 6%, 15% (при упрощен-
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ной системе налогообложения) или 20%
(при общем режиме налогообложения).
При применении правообладателем
общего режима налогообложения цель
снижения налоговой нагрузки группы компаний не достигается. Применение УСН затруднено лимитом доходов по
УСН, а также возможностью применения
к компаниям группы концепции «единого налогоплательщика».
2. Иностранные государства, с которыми отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения
Инкорпорация правообладателя в государствах, с которыми нет соглашения
об избежании двойного налогообложения, имеет следующие налоговые последствия. Налогообложение выплачиваемых российскими компаниями роялти будет производиться путем удержания
соответствующей суммы налога у источника их выплаты, то есть по ставке 20% в
РФ. Российская компания обязана будет
исчислить и удержать налог при каждой
выплате дохода иностранной компании,
то есть выполнить обязанности налогового агента.
Также в условиях отсутствия налогового соглашения налог на роялти уплачивается и в государстве, резидентом которого является правообладатель. При этом
сумма налога, уплаченная в РФ, при расчете суммы налога, подлежащей уплате в другом государстве, не зачитывается. Такими странами, например, является Эстония.
В классических налоговых юрисдикциях, с которыми отсутствует налоговое соглашение, как например: на Британских,
Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе, роялти и прочие доходы,
получаемые от источников, находящихся за пределами Гонконга, налогообложению не подлежат. Но эта преференция не
позволяет снизить совокупные налоговые
обязательства группы компаний, поскольку у российской компании остается обязанность исчислить и удержать налог по
ставке 20% (о чем упоминалось ранее).
3. Иностранные государства, с которыми Российской Федерацией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения

По общему правилу, выплаты иностранной компании роялти подлежат налогообложению у источника выплаты.
Однако если между странами заключено налоговое соглашение об избежании
двойного налогообложения, данное правило может не соблюдаться. Согласно налоговым соглашениям, заключенным с
большинством европейских государств,
доходы в виде роялти облагаются налогом
в государстве, в котором зарегистрирована сторона, получающая лицензионные
платежи. Это позволяет избежать двойного налогообложения, но не всегда позволяет минимизировать налоговую нагрузку, так как ставки налога на доходы в европейских государствах выше, чем в РФ.
Сводные данные о налогообложении роялти по налоговым соглашениям приведены в таблице, которую можно посмотреть на сайте
www.smao.ru.
Как видно из таблицы, наиболее оптимальной юрисдикцией для перемещения
в нее доходов в виде роялти является Рес
публика Кипр. Кроме того, Кипр является благоприятной юрисдикцией для перемещения в нее доходов в виде роялти
и по следующим причинам:
• применимым правом на Кипре является английское право, которое позволяет использовать систему номинальных
акционеров при регистрации компаний
и, следовательно, не показывать аффилированность кипрской компании с компанией на территории РФ;
• на Кипре установлена самая низкая
ставка в Европе на операционные доходы – 10%, что позволяет облагать роялти
по ставке 10%;
• дивиденды на Кипре облагаются по
ставке 0%, что позволяет в дальнейшем
использовать полученные денежные
средства без увеличения налоговой нагрузки всей группы компаний.
В случае учреждения правообладателя на территории Республики Кипр участники группы будут перечислять кипрской
компании роялти за использование в РФ
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
юридического лица.
В данном случае выплата роялти будет облагаться налогом только на Кипре по ставке 10%. При расчете
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применительно к
существующим на
рынке несколько лет
товарным знакам
наиболее целесообразно
использовать различные
методы доходного
подхода, так как именно
доход, получаемый от
использования товарного
знака, в наибольшей степени
определяет его стоимость.
рассчитанная путем умножения безрисковой
ставки на коэффициент Brend Beta™, соответствующий оценке (рейтингу) товарного знака. Это проиллюстрировано диаграммой, где
безрисковая ставка условно принята равной
8% (рис. 2).
Товарный знак, имеющий рейтинг ААА
(его можно назвать совершенным товарным знаком), является безрисковым и будет дисконтироваться в нашем случае
по ставке 8%, предложенной компанией
Brand Finance.
Товарный знак с рейтингом ВВ будет дисконтироваться по безрисковой ставке плюс
рисковая надбавка, равная безрисковой
ставке. И наконец знак, имеющий рейтинг
D, получит удвоенную безрисковую ставку
в качестве премии за риск.
Метод дисконтирования будущих прибылей выражается формулой:
ТСтз = Кхп ×

ЭВДi × Нпi × 1/(1 + Сдi)i,

где ТСтз – текущая стоимость товарного
знака;
Кхп – коэффициент, учитывающий дополнительную прибыль, связанную с применением товарного знака, и зависящий от характера производства продукции (оказания услуг), защищенной товарным знаком
(значения этого коэффициента определяются по таблице 3);
i – код (индекс) года (i = 1, 2, 3... Т, где
Т – планируемый срок выпуска продукции
(оказания услуг), защищенной товарным
знаком);
ЭВДi – эффективный валовой доход в i-м
году, определяемый по формуле:
ЭВДi = Оi × Цi,
где Оi – объем реализованной продукции
(услуг) в i-м году; Цi – вероятная цена единицы продукции (услуг) в i-м году;
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Нпi – норма прибыли в i-м году (определяемая экспертным методом в зависимости от
конъюнктуры рынка, характера производства
и др.), обычно лежащая в интервале от 10 до
20% (в западной практике); Нпi может быть
const.;
Сдi – ставка дисконта в i-м году (Сдi может
быть const.).
Вместо произведения ЭВДi × Нпi может
быть взята величина чистого дохода (ЧД),
если по конкретным данным оцениваемого
объекта легче получить информацию о ЧД,
чем раздельную информацию об ЭВД и Нn.

Метод освобождения
от роялти
Суть метода освобождения от роялти заключается в том, что стоимость товарного знака, по которому заключено лицензионное соглашение, рассматривается как текущая сумма всех лицензионных платежей
(роялти) по данному лицензионному соглашению.
Формула цены лицензии (РЛ) на базе роялти будет иметь следующий вид:

Реклама

РЛ =

Vi × Ri × Zi × Kg ,

Таблица 4. Значения коэффициента М в зависимости от величины
товарооборота
Величина товарооборота в месяц

Значение коэффициента М

До $10 тыс.

М=1,0

$10–50 тыс.

М=1,2

$50–100 тыс.

М=1,4

$100–500 тыс.

М=1,6

$500–1000 тыс.

М=1,8

Более $1 млн

М=2,0

Таблица 5. Данные для определения коэффициента эстетического
восприятия КЭВ
Коэффициент КЭВ

Узнаваемость товарного знака

1,3

При использовании более 10 лет, мировая известность у потребителей.

1,2

При использовании более 5 лет, широкая узнаваемость.

1,1

При использовании менее 5 лет, устойчивая ассоциация у потребителей
по отношению к производителю.

1,05

При использовании не менее 3 лет.

1

При использовании в течение 1 года

где Vi – объем определяемого выпуска продукции (оказания услуг) по лицензии в i-м году;
Ri – размер роялти в i-м году;
Zi – продажная цена продукции (услуг) по
лицензии в i-м году;
Kg – коэффициент дисконтирования.
Следует отметить, что данная формула
отражает именно стоимость лицензионного договора по товарному знаку, а не стоимость товарного знака как такового.

Метод преимущества
в прибылях
Под преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, генерируемая оцениваемым товарным знаком. Преимущество в прибыли образуется либо по
сравнению с предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию (оказывающими аналогичные услуги), но без использо-
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кипрской компанией суммы налога полученный в виде роялти доход она сможет уменьшить на сумму соответствующего расхода. Расходы на уплату роялти будут уменьшать налоговую базу
по налогу на прибыль российской компании – пользователя лицензий. У российской компании, кроме того, не будет
возникать обязанность по удержанию и
перечислению налога в бюджет (обязанность налогового агента).

Налоговые риски при
выплате роялти
Налогообложение доходов в виде роялти связано с некоторыми налоговыми рисками:
1. Взаимозависимость
Лицо, производящее выплату роялти,
и лицо, получающее роялти, могут быть
признаны взаимозависимыми для целей налогообложения по основаниям,
предусмотренным Налоговым кодексом
РФ. Использование в качестве правообладателя кипрской компании позволит
снизить этот риск за счет использования системы номинальных акционеров,
позволяющей не показывать аффилированность кипрской и российской компании.
2. Контроль за ценами
В случае если налоговый орган докажет взаимозависимость лиц, заключивших соглашение об использовании объекта интеллектуальной собственности,
он будет иметь право контроля над суммой по данной сделке. При этом налоговые органы должны будут доказать, что
уровень цены по сделке не соответствует
рыночным ценам.
Экономическая обоснованность затрат напрямую зависит от размера роялти. В случае завышения размера роялти
это влечет риски применения контроля
за ценами и (или) признания завышенных затрат экономически необоснованными для целей налогообложения прибыли. В результате применения механизма контроля за ценами или анализа экономической обоснованности расходов
лицензиату могут быть доначислены налог на прибыль, взысканы штрафы, пени.

3. Обоснованность и документальная подтвержденность расходов
Лицензионные договоры подлежат
обязательной регистрации в соответствующих органах. Без такой регистрации договор является недействительным, то есть не имеющим юридических
последствий (кроме последствий его недействительности).
4. Оспаривание права применения
налогового соглашения
Наибольшие налоговые риски в настоящее время связаны с тем, что налоговые органы в РФ могут в суде доказать, что компания – резидент РФ,
выплачивающая доходы в виде роялти
иностранной компании, не имеет права применять налоговые льготы, предоставленные налоговым соглашением,
поскольку иностранная компания – получатель роялти – не является резидентом этого иностранного государства в
соответствии с положениями налогового соглашения.
Такая ситуация в настоящее время
довольно распространена, в частности,
в отношениях с Кипром и иными странами, резидентство в которых определяется местом управления компаний.
Для снижения указанного риска необходимо контролировать, являются
ли директора компании резидентами
Кипра, проживают ли они постоянно
на Кипре, принимают ли участие в годовых собраниях, подают ли какие-либо заявления и ходатайства в государственные органы или суды, подписывают ли договоры, в том числе лицензионные.
Таким образом, включение в группу
компаний компании-правообладателя
позволяет, во-первых, защитить нематериальные активы группы, а во-вторых,
может оказать существенное влияние
на размер совокупных налоговых обязательств группы. Возможности оптимизации налогового бремени группы за счет
выплаты роялти напрямую зависят от
выбора места инкорпорации правообладателя. На сегодняшний день оптимальной юрисдикцией для этого является
Кипр. Однако и при выборе Кипра нужно
учитывать все риски, которые при этом
могут возникнуть.

вания оцениваемого товарного знака, либо
по сравнению с выпуском продукции (услуги) тем же предприятием, но до использования оцениваемого товарного знака.
Суть данного метода заключается в том,
чтобы спрогнозировать и оценить в денежной
форме преимущество в прибыли, возникающее на протяжении всего срока использования товарного знака, привести его к текущей
стоимости и просуммировать – это и будет
стоимостью оцениваемого товарного знака.

Затратный подход
в оценке товарных
знаков
Методы затратного подхода, как правило,
показывают стоимость объекта оценки с позиций прошлых или настоящих затрат на создание оцениваемого объекта интеллектуальной
собственности или приобретение альтернативного (замещающего), аналогичного по назначению и выполняемым функциям объекта. Это
в полной мере относится и к товарным знакам.
Если оценка производится не в момент
создания товарного знака, то все затраты
необходимо привести к текущей стоимости:
[(ЗДi + ЗПi + ЗМi + ЗРi) ×
ТЗ =
× (1 + P/100) × КИi ] × КВ × М × КЭВ,
где ТЗ – стоимость товарного знака;
ЗДi – затраты на дизайн в i-м году;
ЗПi – затраты на правовую охрану в i-м
году;
ЗМi – затраты на маркетинг в i-м году;
ЗРi – затраты на рекламу в i-м году;
P – рентабельность (в %);
КИi – коэффициент индексации в i-м году;
КВ – коэффициент времени использования товарного знака:
КВ = 1 + Тф /Тн,
где Тф – фактический срок службы товарного знака; Тн – номинальный срок службы
товарного знака (целесообразно в знаменателе, чтобы определить силу товарного знака, оставлять 10 лет);
М – коэффициент масштабности использования товарного знака в зависимости от
величины товарооборота (таблица 4);
КЭВ – коэффициент эстетического восприятия, его рекомендовано принимать согласно
значениям, приведенным в таблице 5.
Необходимо отметить, что в силу специфики объекта оценки необходимо учитывать
множество поправок в стоимость товарного
знака:
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• рыночная новизна товарного знака и ее
динамика;
• состояние и прогноз расширения рынков сбыта товаров или услуг, маркируемых
товарным знаком;
• изменение соотношения цен на продукцию компании;
• изменение цен на однородную продукцию компаний-конкурентов;
• стадия научно-технического развития
продукции;
• наличие однородной продукции (собственного производства либо конкурентов);
• социально-экономическая значимость
продукции;
• долевое участие на региональном и мировом товарных рынках однородной продукции (в динамике);
• устойчивость платежеспособного спроса на продукцию в компании (к динамике);

реклама

• наличие, возможность и сроки регистрации товарного знака (и его правовой защиты) в странах экспорта (патентно-правовая информация);
• другие факторы в зависимости от
специфики компании, товарного знака,
маркируемой продукции и т. п.

Экономическая обоснованность затрат и адекватность
вычета НДС напрямую зависят от размера роялти. В случае
завышения размера роялти затраты и налоговые вычеты
лицензиата также являются завышенными, что влечет
риски применения контроля за ценами1 и (или) признания
завышенных затрат экономически необоснованными
для целей налогообложения прибыли2. В результате
применения механизма контроля за ценами или анализа
экономической обоснованности расходов лицензиату
могут быть доначислены налог на прибыль, НДС, взысканы
штрафы, пени.
Таким образом, оценку товарного знака, который присутствует на рынке некоторое время, наиболее корректно проводить доходным подходом согласно одной из приведенных в настоящей ста-

тье методик. Как отмечалось выше, размер роялти, превышающий 1,5% от размера выручки, необходимо подтверждать
экспертным заключением о величине роялти.

сноски
1

Ст. 252 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.10.2005 №А66-5524/2004.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 №7419/07.
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 №7419/07.
2
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практика оценки
прав требования
по проблемным кредитам
Оценка прав требования (дебиторской
задолженности по проблемным
кредитам) – направление оценочной
деятельности, катализатором развития
которого является финансовый кризис.
Так, особую актуальность проблема оценки
прав требования по кредитным договорам
приобрела после кризиса 2008 года, когда у
банков возникли портфели просроченной
(проблемной) задолженности. Несмотря на
наличие публикаций по данной тематике1,
освещающих общие методологические
основы оценки данного объекта, в
современной оценочной практике остается
множество вопросов.
Сложность оценки прав требования по
кредитным соглашениям банков изначально заключается в отсутствии как в российском общегражданском законодательстве,
так и в документах, разрабатываемых Национальным Cоветом по оценочной деятельности, саморегулируемыми организациями оценщиков, четко определенного понятия «право требования» и описания состава «права требования» как объекта оценки.
Стоимость права требования является
результатом анализа множества факторов,
при этом сумма задолженности – один из
основных, но не единственный фактор стоимости права требования задолженности.
На стоимость права требования влияет
категория качества ссуды и применяемые
направления работы с ней. Стоимость права требования может находиться в диапазоне от нуля до полной фактической суммы задолженности.

ческие аспекты анализа и оценки прав требования и залогов, которыми они обеспечены, приведены примеры из практики. Отметим, что приведенные примеры касаются кредитных соглашений, по которым заемщик не может выполнять свои обязательства по обслуживанию долга.
1. Риск расторжения кредитных
договоров/соглашений

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

В качестве одного из юридических рисков
мы выделяем риск расторжения кредитных
договоров/соглашений.
Проведенный авторами анализ арбитражной практики по делам о расторжении кредитных договоров (соглашений)2 за период
с 01.01.2008 по 15.09.2011 показывает, что
было подано 160 исков к банкам о расторжении кредитных договоров, наибольшее число
исков – к Сбербанку РФ. При этом число поданных исков о признании кредитных договоров/соглашений недействительными либо
незаключенными в 2011 году по итогам неполных трех кварталов возрастает по отношению к 2008–2010 годам. Стоит отметить,
что за последнее время значительно увеличилось число названных исков к Банку Москвы.
По результатам проведенного анализа арбитражной практики можно сделать вывод, что основной причиной признания недействительными кредитных договоров/
соглашений Топ-20 банков РФ за период с
01.01.2008 по 15.09.2011 является отсутствие
корректно оформленного решения корпоративного органа по одобрению сделки3.
Несмотря на то, что лишь четыре из указанных в таблице иска были удовлетворены, следствием поданного иска является
рост юридических рисков и негативное влияние на стоимость прав требования по данным кредитным договорам.

Основные методологические аспекты уже
освещены в профессиональной литературе.
Больший интерес представляет практика
работы с проблемной задолженностью в целом и оценки прав требования в частности.
Поэтому далее будут рассмотрены практи-

2. Выявление обстоятельств,
позволяющих неоднозначно трактовать
права залогодержателей
В ходе оценки прав требования, обеспеченных залоговым имуществом, могут быть

Можно выделить основные факторы, которые определяют стоимость права требования: сумма задолженности на дату оценки, обеспечение права требования, стоимость обеспечения, сроки реализации имущества должника и/или поручителей; наличие юридических рисков и др.
На рисунке приведена схема, отражающая
состав возможного обеспечения, применяемого российскими банками в практике делового оборота по кредитным соглашениям
между банком и юридическими лицами.
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выявлены обстоятельства, которые не позволяют дать однозначную трактовку права залогодержателя на заложенное имущество. В таких случаях залогодержатели обращаются в суд с целью установления права
на залоговое имущество.
Например, приходилось сталкиваться с
ситуацией, когда у представителя залогодателя, подписавшего договор залога, на дату
подписания закончился срок действия полномочий.
Была ситуация, когда сделка залога представляла собой крупную сделку. Для совершения данной сделки требовалось одобрение 3/4
голосов акционеров, которого не было.
3. Отсутствие предмета залога
Например, обеспечением по кредиту выступают товары в обороте. На дату проведения оценки по результатам инвентаризации
зафиксировано отсутствие предмета залога.
Такие ситуации наиболее распространены с движимым имуществом и товарами в
обороте, выступающими обеспечением по
кредиту. В данном случае при наличии соответствующих документов, подтверждающих факт кражи либо утраты имущества,
оценка прав требования по кредитным соглашениям будет нулевой.
4. Отличие контрактных цен и цен
производителя
Для любого оценщика активов, рынок которых характеризуется отсутствием открытых
продаж, очень ценным, а порой единственным
источником информации являются контракты
на поставку, например, оборудования. Хочется
предостеречь оценщиков от преждевременной
радости, рассказав случай из практики.
Для оценки оборудования для целей залога
заказчиком были предоставлены контракты
на поставку данного оборудования. Обратив
внимание на то, что производитель и поставщик – разные лица, у производителя запросили ценовую информацию по данному оборудованию. Анализ цен производителя показал,
что они значительно ниже контрактных цен.

Марина Лепешкина,
к. э. н., MBA,
директор по проектам,
ЗАО «ВТБ Долговой центр»

Таким образом, использование контрактных
цен могло привести к завышению стоимости
предмета залога. Оценивая стоимость права
требования, обеспеченного залогом, например, бурильных труб, через 2–3 года после заключения кредитного договора стоит провести анализ затрат на их демонтаж. Возможны
ситуации, когда затраты на демонтаж превысят цену этого имущества.

матривающий в числе прочего запрет на
оборот ламп накаливания с 2014 года. Согласно документу, с 2011 года будет прекращено производство и продажа ламп мощностью 100 ватт и более, с 2013 года – мощностью 75 ватт и более, а с 2014-го – 25 ватт.
Еще один пример – залог железнодорожного подвижного состава (полувагонов, вагонов для перевозки цемента). На дату проведе-

5. Право требования обеспечено
залогом товаров/имущества, запрещенных
к использованию на дату оценки
Залогом по кредиту выступала партия
ламп накаливания мощностью 100 ватт.
На момент проведения оценки прав требования по данному кредиту Госдума приняла в третьем чтении закон об энергоэффективности и энергосбережении, предус-

ния оценки становится известно, что эксплуатирующая компания отзывает данную партию вагонов из использования по техническим причинам. Данное обстоятельство негативно влияет на стоимость заложенного имущества и, соответственно, права требования.
При оценке права требования по кредиту,
залогом по которому выступают запрещенные к продаже, ограниченные в использовании товары, стоимость такого права требо-

Рисунок. Возможный состав обеспечения по кредитным соглашениям

Кредитное соглашение защищено одним
из способов обеспечения обязательств
ДА

НЕТ

Оценка способов
обеспечения обязательств

Оценка компании должника
и ее возможностей исполнить
условия кредитного соглашения

Оценка залогов
Неустойка
Оценка банковской
гарантии

Оценка поручительства
юридического лица

Оценка поручительства
физического лица

Дополнительные виды
обеспечения

Субсидиарная
ответственность
учредителей генерального
директора

82 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ/ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

вания будет нулевой. Кроме того, необходимо будет предусмотреть расходы на утилизацию залога.
6. Залог товаров продуктовой группы
Залогом по кредиту на пополнение оборотных средств выступала партия детского
питания.
На момент проведения оценки прав требования результаты инвентаризации показали, что вся партия заложенного товара
имеет истекший срок годности.
Оценка прав требования в таком случае
должна предусматривать расчет затрат на утилизацию предмета залога и будет нулевой.
7. Несоразмерность стоимости
заложенного имущества
Допустим, обеспечением по кредитному
соглашению выступает недвижимое имущество, рыночная стоимость которого значительно превышает сумму долга. На основании ст. 54.1 Федерального закона от
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» обращение взыскания на

заложенное имущество в судебном порядке
не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер
требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.
Если не доказано иное, предполагается,
что нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер
требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества
при условии, что одновременно соблюдены
следующие условия:
• сумма неисполненного обязательства
составляет менее 5% от размера оценки
предмета ипотеки по договору ипотеки;
• период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляем менее трех месяцев.
8. Залог недвижимого имущества без
залога прочего имущества, являющегося
улучшением данной недвижимости
В качестве залога по кредиту выступает
коммерческая недвижимость. При выдаче

Таблица. Количество поданных к банкам Топ-20 РФ исков
о признании недействительными (незаключенными) кредитных
договоров/соглашений за период с 01.01.2008 по 15.09.2011
Наименование банка

Количество поданных
исков

Количество поданных исков
в процентах к итогу

Сбербанк

62

39%

Банк ВТБ

13

8%

Банк ВТБ Северо-Запад

5

3%

ВТБ 24

2

1%

Номос Банк

3

2%

Альфа-Банк

0

0%

Банк Москвы

13

8%

Райффайзенбанк

4

3%

ЮниКредит Банк

0

0%

Газпромбанк

2

1%

МДМ Банк

8

5%

Промсвязьбанк

8

5%

Банк «Уралсиб»

7

4%

Транскредитбанк

0

0%

Банк «Санкт-Петербург»

0

0%

Ак Барс

2

1%

Ситибанк

0

0%

Росбанк

8

5%

Связь-Банк

0

0%

Россельхозбанк

23

14%

ИТОГО

160

100%

кредита в здании была стандартная отделка. За время использования собственник
здания провел ремонт, установил новые системы кондиционирования и вентиляции,
провел замену стеклопакетов, дверей, полов, провел капитальный ремонт.
При наступлении просрочки и попытках со стороны банка во внесудебном порядке получить здание в качестве отступного собственник здания провел демонтаж
всех произведенных улучшений. В результате неправомерных действий должника
стоимость залога значительно снизилась.
В таких случаях необходимо дополнительно проработать вопрос с юристами о возможности взыскания с заемщика средств,
необходимых для приведения здания в состояние, аналогичное состоянию при выдаче кредита.
Приходилось сталкиваться с ситуацией, когда отчет об оценке для целей залога стал, как говорится, истиной в последней инстанции. В договоре залога было
только описание предмета налога – здания. И только в отчете об оценке было полное описание не только самого оцениваемого здания, но и детализация всех дополнительных улучшений – инженерных систем, оборудования, коммуникаций. Поэтому отчет был основанием для принятия
решения о полном перечне заложенного
имущества.
9. Залог транспортных средств, в том
числе морских судов
В качестве залогового обеспечения по
кредиту выступают транспортные средства.
На момент проведения оценки стоимости
прав требования по кредитному соглашению заемщик нарушил условия кредитования, предусматривающие обязательную
страховку предметов залога и таким образом в результате умышленных действий
ухудшил состояние залога (т.е. привел их в
полную непригодность для дальнейшего использования).
В таких случаях стоимость прав требования
складывается из стоимости металлолома.
Еще один пример – залог транспортных
средств, которые колесят по стране, поэтому невозможно не только их осмотреть, но и
убедиться в их наличии и рабочем состоянии.
10. Поручительство физических лиц
При оценке права требования по кредиту,
обеспечением по которому является поручительство физического лица, в рамках рос-
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ПОДРОБНОСТИ
Одним из самых известных поручителей – физических лиц во время кризиса 2008–
2009 годов в российском медиапространстве стал бизнесмен, входящий в Топ-100
списка Forbes. По информации одного из сайтов, под арестом по делу о возврате
кредита находилось следующее имущество:
• особняк «А» в Лондоне;
• вилла «Б» во Франции;
• отель «В» и прилегающий участок;
• доли в гостинице «Г» и проекте башни «Д»;
• права аренды в бизнес-центре;
• 50% проекта в одном из районов г. Москвы площадью несколько
тысяч квадратных метров;
• 50% доли в проекте «Е»; торговый центр «Ж»;
• пять участков площадью 400 га в г. И;
• три участка общей площадью 118 га в окрестностях г. К;
• 50% в проекте «Л»; и так далее.

сийского законодательства оценщику сложно получить информацию, подтверждающую наличие у поручителя имущества, которое может быть реализовано, а средства
от реализации направлены на погашение
просроченной задолженности.
Получение такой информации (не всегда
подтвержденной документально) возможно по поручителям, являющимся публичными персонами. Но даже в случае наличия информации об имуществе, зарегистрированном на поручителя, необходимо провести дополнительное изучение вопроса, является ли
это имущество свободным от обременений.
И только в случае наличия у поручителя свободного от обременения имущества следует
проводить его оценку в рамках оценки прав
требования по кредитным соглашениям.
11. Право требования, обеспеченное
залогом объектов незавершенного
строительства
Стоимость права требования напрямую
зависит от наличия или отсутствия требований третьих лиц (и объема таких требований) в отношении как заложенного имущества, так и иного имущества должника или
принадлежащих ему имущественных прав
(основные средства, запасы, дебиторская
задолженность и т.д.).
Один из примеров – наличие соинвесторов строительства. Допустим, банк финансирует объект, который строится на заложенном земельном участке. При этом часть
помещений в строящемся объекте (возможно, значительная, возможно, без согласований с банком) была продана. Если соинве-

сторы смогут подтвердить в судах свое право в отношении отдельно взятого помещения в данном объекте, то стоимость права
требования банка, обеспеченного залогом
данного объекта, уменьшится на величину,
равную стоимости помещений, права на которые будут признаны за соответствующим
соинвестором.
12. Залог долей компаний, имеющих
лицензии на добычу полезных ископаемых
Поскольку по законодательству Российской Федерации залог лицензий невозможен,
объектами залога по кредитам для добывающих компаний часто выступают залоги долей
компаний, владеющих лицензиями.
При этом следует иметь в виду, что за время обслуживания кредита лицензия может
быть отозвана за неисполнение лицензионных обязательств. Тогда на момент оцен-

В случае, если залоговым обеспечением
по кредитному соглашению выступает имущественный комплекс, который можно отнести к субъектам естественных монополий (в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – ФЗ №147-ФЗ) в
соответствии со ст. 201 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ №127ФЗ) имущество должника, непосредственно используемое для производства и/или
реализации товаров в условиях естественной монополии, выставляется на торги единым лотом при реализации в рамках банкротства.
Также в соответствии со ст. 132 ФЗ №127ФЗ социально значимые объекты подлежат
реализации в особом порядке с учетом дополнительных требований и ограничений.
При этом предусмотрено проведение только двух торгов.
В случае признания торгов по продаже
данного заложенного имущества несостоявшимися объект безвозмездно передается в муниципальную собственность
соответствующего муниципального образования в лице органов местного самоуправления. При этом требования кредитора, которые обеспечены залогом данного имущества, будут считаться погашенными.
Таким образом, при оценке прав требования по кредитам, имеющим такое
обеспечение, стоимость прав требования будет складываться только из стоимости имущества, не используемого для
производства и/или реализации товаров
в условиях естественных монополий, и
может быть нулевой.

Число поданных исков о признании кредитных договоров/
соглашений недействительными либо незаключенными в
2011 году по итогам неполных трех кварталов возрастает по
отношению к 2008–2010 годам. За последнее время значительно
увеличилось число названных исков к Банку Москвы.
ки прав требования в качестве залога могут
выступать доли компании, не имеющей на
своем балансе лицензии, так как они были
отозваны.
13. Наличие в качестве обеспечения
имущества, реализация которого в рамках
конкурсного производства проводится
в особом порядке в соответствии
с законодательством РФ

НУЛЕВАЯ СТОИМОСТЬ
Рассмотрим в качестве примера оценку права требования банка к ОАО «ТЭЦ» по
кредитным договорам.
Обеспечением по кредитным договорам
выступают:
• ипотека недвижимого имущества (здания и сооружения в количестве 17 шт., при-
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надлежащие на праве собственности ОАО
«ТЭЦ», и право аренды земельного участка,
принадлежащее ОАО «ТЭЦ»);
• залог движимого имущества (оборудование в количестве 290 ед. и трубопроводы в
количестве 20 ед.), входящего в состав имущественного комплекса ОАО «ТЭЦ».
Предмет залога в совокупности формирует имущественный комплекс ОАО «ТЭЦ».
Финансовое положение ОАО «ТЭЦ»
признано неудовлетворительным, общество не выполняет и не сможет в ближайшем будущем выполнить свои обязательства перед кредиторами. На дату оценки
ОАО «ТЭЦ» признано банкротом. В отношении общества после процедуры наблюдения было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Банк включен в реестр кредиторов ОАО «ТЭЦ» в составе третьей очереди. Требования банка
должны удовлетворяться за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном ФЗ №127-ФЗ.

монополии, выставляется на торги единым лотом при реализации в рамках банкротства.
В соответствии с Приказом Минпромэнерго РФ от 01.08.2007 №295 «О перечнях видов имущества, входящего в состав
единого производственно-технологического комплекса организации-должника,
являющейся субъектом естественной монополии топливно-энергетического комплекса», к имуществу ТЭЦ, подлежащему реализации единым комплексом, относятся практически все позиции основных средств ОАО «ТЭЦ», за исключением
нескольких позиций оборудования. При
этом предмет залога содержит лишь 15 позиций, не входящих в состав имущественного комплекса ТЭЦ.
В соответствии со ст. 132 ФЗ №127-ФЗ
социально значимые объекты подлежат
продаже в особом порядке с учетом дополнительных требований и ограничений,
установленных Законом, где предусмо-

При оценке права требования по кредиту, залогом по
которому выступают запрещенные к продаже, ограниченные
в использовании товары, стоимость такого права требования
будет нулевой. Кроме того, необходимо будет предусмотреть
расходы на утилизацию залога.
В результате анализа оценщик пришел к
следующим выводам.
Часть движимого имущества, являющегося предметом залога, отсутствует, разукомплектована или находится в нерабочем состоянии, в связи с чем была исключена из
перечня на оценку.
Требования банка обеспечены залогом имущества ОАО «ТЭЦ». Большая часть
имущества представляет собой здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты, относящиеся к комплексу
теплоэлектроцентрали.
В силу п. 6 ст. 129 ФЗ №127-ФЗ имущественный комплекс ТЭЦ является социально значимым объектом для города, так
как обслуживает большую часть города
теплоэнергией (всего в городе действуют
две ТЭЦ). Согласно ФЗ №147-ФЗ ОАО «ТЭЦ»
можно отнести к субъекту естественной монополии, занимающемуся услугами по передаче электро- и тепловой энергии.
В соответствии со ст. 201 ФЗ №127-ФЗ
имущество должника, непосредственно
используемое для производства и/или реализации товаров в условиях естественной

трена продажа путем проведения торгов в
форме конкурса. При этом Законом предусмотрено проведение только двух торгов. В случае признания торгов по продаже
данного заложенного имущества несостоявшимися объект безвозмездно передается в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования в лице органов местного самоуправления. При этом требования банка как кредитора, которые обеспечены залогом данного имущества, будут считаться погашенными.
По результатам проведенного анализа с
высокой долей вероятности можно предположить, что имущество ТЭЦ не будет
реализовано на торгах в силу следующих
причин:
• убыточность ОАО «ТЭЦ» – владельца
активов ТЭЦ – на протяжении всего периода существования;
• высокая степень изношенности основных фондов, расходы на поддержание которых в рабочем состоянии не позволяют компании выйти на положительный финансовый результат;

• регулирование тарифов на электро- и
теплоэнергию администрацией региона,
что также на позволяет имущественному
комплексу ТЭЦ выйти на положительный
уровень деятельности;
• отсутствие спроса на ТЭЦ в силу ее инвестиционной непривлекательности, отсутствие рынка для данного объекта. Единственным потенциальным покупателем активов ТЭЦ является государство, однако в
связи с возможностью безвозмездного перехода имущественных прав на активы ТЭЦ в
муниципальную собственность государство
не будет покупать объект.
В связи с этим имеется существенный
риск того, что по завершении конкурсного
производства активы, относящиеся к комплексу ТЭЦ, безвозмездно перейдут в муниципальную собственность.
Имущество, не являющееся предметом
залога по кредитным договорам и не относящееся непосредственно к комплексу
ТЭЦ, составляет несущественную величину и после реализации пойдет на погашение первой и второй очередей кредиторов.
Прочее ликвидное имущество у должника
отсутствует. То есть в результате конкурсного производства банк может рассчитывать на взыскание задолженности исключительно в рамках реализации заложенных
позиций имущества, не входящих в состав
единого комплекса теплоэлектроцентрали.
Таким образом, в рамках взыскания задолженности с должника ОАО «ТЭЦ» банк
может рассчитывать на получение доходов
лишь от реализации в рамках конкурсного
производства 15 позиций основных средств,
находящихся в залоге и не входящих в состав имущественного комплекса ТЭЦ.
сноска
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Особенности оценки
недвижимости для выкупа
малым и средним бизнесом
Всего из десяти статей состоит Федеральный закон от 22 июля
2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).
На первый взгляд, он достаточно прост. Однако ни внесенные
в Закон изменения, ни использование других законодательных
статей для регулирования нестандартных ситуаций не помогли
избежать противоречий, которые сегодня осложняют жизнь не
только продавцам и покупателям помещений, но и оценщикам.
После принятия в Федеральный закон
№159-ФЗ дважды вносились изменения: Федеральными законами от 17.07.2009 №149ФЗ и от 02.07.2010 №150-ФЗ. Отношения,
связанные с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегулированные Федеральным законом №159ФЗ, регулируются Федеральным законом от
21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а в той части, которая не
урегулирована и этим законом, – Гражданским кодексом Российской Федерации.
Кроме того, в Законе упоминаются еще
два Федеральных закона:
• Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29 июля 1998
года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Правоприменительная практика показала, что, устанавливая особый порядок отчуж-

дения помещений, арендуемых в течение
определенного времени субъектами малого
и среднего предпринимательства, законодатель не смог избежать противоречий, которые формируют солидную судебную практику и немало осложняют жизнь не только
продавцам и покупателям помещений, но и
оценщикам.
В соответствии с требованиями статьи 3
«Преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества» субъекты малого и
среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности пользуются преимущественным правом
на приобретение такого имущества. Они приобретают данное имущество по цене, равной
его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Исключения в данном случае составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, которые
указаны в части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также

те, которые осуществляют добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых).

ЦЕНА: РЕКОМЕНДАЦИИ
ИЛИ УКАЗАНИЯ?
Таким образом, оценщик в судебных спорах
может быть привлечен и в качестве ответчика. Так, согласно Постановлению Президиума
ВАС РФ от 27 июля 2011 года №2419/11 результаты оценки являются обязательными для
продавца, поэтому могут быть оспорены самостоятельным иском (со ссылкой на абзац 4 пункта 1 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 30 мая 2005 года №92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной
независимым оценщиком»).
Действительно, в приведенной выше статье 3
Закона четко прописано условие установления
цены, по которой происходит отчуждение имущества. Цена имущества устанавливается независимым оценщиком. Часто в случаях споров
оценщики ссылаются на то, что полученная в
отчете итоговая стоимость является рекомендуемой, а следовательно, оценщик не должен не-
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сти ответственность за то, что договор предполагается заключить по цене, которая соответствует рыночной стоимости имущества и определена в отчете.
К сожалению, в данном случае этот довод
не работает. Чтобы доказать это, следует сослаться на Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2009 года №134
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В пункте 2 этого письма указано, что согласно части 3 статьи 1 Закона отношения, связанные с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегулированные
данным Законом, регулируются Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». Следовательно, нормы Закона, которые устанавливают специальные правила отчуждения государственного и муниципального недвижимого имущества, являются приоритетными по
отношению к нормам Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Это касается, в частности, определения цены отчуждаемого недвижимого имущества, способа и порядка его отчуждения.
Исходя из положений этого письма, определение цены приватизируемого имущества
именно в рамках Закона №159-ФЗ осуществляется иным способом, не так, как предусмотрено
Законом о приватизации. В данном случае имущество реализуется не на торгах, где начальная цена, определенная оценщиком, может значительно измениться, а напрямую арендатору,
который получает проект договора купли-продажи с уже установленной ценой имущества

(в результате проведения оценки независимым
оценщиком). Измениться эта цена может только в результате судебного спора. В иных случаях собственник имущества обязан реализовать
его по цене, определенной независимым оценщиком. Таким образом, появляются основания для оспаривания этой цены путем предъявления самостоятельного иска (до совершения
сделки купли-продажи).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Стоит отметить, что это же Информационное
письмо содержит еще одно интересное положение (пункт 8), которое более точно определяет
объект оценки. Согласно Закону объектом договора купли-продажи может быть только имущество, являющееся недвижимой вещью (статья 130 ГК РФ), в отношении которого должен
быть осуществлен государственный кадастровый учет по правилам Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости»
и права на которое подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
В связи с этим реализация права на приобретение и последующее заключение с субъектом
малого и среднего предпринимательства договора купли-продажи в отношении части здания
или части нежилого помещения (например,
торгового места) не допускается, за исключением случаев, когда на основе этих частей может
быть сформировано нежилое помещение как
обособленный объект.
Помимо уточнения в отношении объекта оценки, приведенный выше пункт Инфор-

мационного письма говорит о том, что объект
оценки должен обязательно пройти кадастровый учет и права на него должны быть надлежащим образом зарегистрированы. То есть попытки некоторых продавцов получить Отчет об
оценке, не предоставляя оценщику всех необходимых документов, противоречат действующему законодательству. Оценщик, выполняя
требования законодательства, регулирующего
оценочную деятельность, не только имеет право, но и обязан получить достаточную и достоверную информацию, характеризующую объект оценки.
Приведенный выше пункт Информационного письма говорит о том, что объект оценки
должен обязательно пройти кадастровый учет и
права на него должны быть надлежащим образом зарегистрированы.

ПРЕСЛОВУТЫЙ НДС
Не менее интересным вопросом является и
учет (или неучет) НДС в итоговой стоимости.
Стоит сразу же отметить, что вопрос этот решен однозначным образом в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 17 марта 2011 года
№13661/10.
Данный вопрос возник из-за того, что договоры купли-продажи, заключенные по цене, определенной независимым оценщиком, зачастую
не содержали ссылок на то, включен ли в итоговую стоимость НДС. К сожалению, встречались
отчеты, где оценщик не указывал этого явным
образом, что позволяло ввести в заблуждение
предпринимателя. В итоге предприниматель
уплачивал цену договора, а про самостоятельное перечисление НДС забывал до визита нало-

попытки некоторых продавцов получить Отчет об оценке,
не предоставляя оценщику всех необходимых документов,
противоречат действующему законодательству: Оценщик,
выполняя требования законодательства, регулирующего
оценочную деятельность, не только имеет право, но и
обязан получить достаточную и достоверную информацию,
характеризующую объект оценки.
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говой инспекции. После этого приходилось платить еще больше за счет штрафов и пеней.
Предприниматели обращались в суды, ссылаясь при этом на различные документы: положения подпункта 1 пункта 1 статьи 146 и
пункта 3 статьи 161 НК РФ; Разъяснения о
применении норм налогового законодательства, данные в письмах ФНС Минфина РФ от
12 мая 2010 года №ШС-37-3/1426, от 19 октября 2009 года №03-07-15/147, от 17 марта
2010 года №03-07-11/65 и от 3 августа 2010
года №03-07-11/334.
По мнению предпринимателей, на основании этих документов сумма НДС должна входить в рыночную стоимость недвижимого
имущества, выкупаемого предпринимателем
по договору купли-продажи. Данные обоснования являются несостоятельными. Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 17
марта 2011 года №13661/10 необходимо учитывать следующее.
Согласно части 3 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ отношения, связанные с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегулированные этим Законом, регулируются Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ.
Пунктом 4 статьи 3 Федерального закона
№178-ФЗ предусмотрено, что к отношениям
по отчуждению государственного и муниципального имущества, не урегулированным
этим законом, применяются нормы гражданского законодательства.
На основании пункта 3 статьи 2 ГК РФ к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
Положениями
Федеральных
законов
№159-ФЗ и №178-ФЗ не предусмотрено применение налогового законодательства к отношениям, которые возникают в связи с отчуждением из государственной собственности субъектов РФ или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с положениями статьи 3
Федерального закона №159-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства, которые отвечают требованиям, названным
в этой законодательной норме, пользуются
преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества по цене, равной
его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом №135-ФЗ.

На основании статьи 8 этого Закона проведение оценки объектов оценки является обязательным при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих РФ,
субъектам РФ или муниципальным образованиям. Статьей 11 Закона установлены общие
требования к содержанию отчета об оценке
объекта оценки, которые не указывают на
обязательность определения итоговой величины стоимости объекта оценки с учетом налога на добавленную стоимость.
Также в числе требований Положения ФСО
№3, которые предъявляются к составлению
отчета об оценке, его содержанию, описанию
в отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки, методологии
оценки и расчетов, не содержится указаний
на определение стоимости объекта оценки с учетом налога на добавленную стоимость.
Так как содержание договора купли-продажи недвижимого имущества, приобретаемого в порядке, предусмотренном статьями 3, 9
Федерального закона №159-ФЗ, регулирует-

можным в рамках одной статьи. И все же, по
нашему мнению, стоит упомянуть одно решение суда кассационной инстанции, из которого следует, что разрешение сложившейся ситуации находится уже в недалеком будущем.
В частности, речь идет о том, что суд согласился с мнением истца о необходимости учета имеющихся обременений при проведении
оценки и определения рыночной стоимости
выкупаемого имущества.
В силу пункта 1 статьи 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон
о замене первоначального обязательства,
существующего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация).
Согласно статье 413 ГК РФ обязательство
прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице. При заключении договора купли-продажи муниципального имущества в порядке, установленном ФЗ №159-ФЗ,
договор аренды прекращается в силу совпадения должника и кредитора в одном лице.

Поскольку действующее законодательство не содержит
указаний на то, что НДС должен быть учтен в итоговой
стоимости, оценщику при определении итоговой стоимости
объекта оценки следует недвусмысленным образом указать,
включает она НДС или нет.
ся нормами гражданского законодательства,
к условиям такого договора не применяются налоговое законодательство и рекомендации федеральных органов исполнительной
власти по применению налогового законодательства.
Следовательно, поскольку действующее
законодательство, регулирующее оценочную
деятельность, не содержит указаний на то,
что НДС должен быть учтен в итоговой стоимости, оценщику при определении итоговой
стоимости объекта оценки следует недвусмысленным образом указать, включает она
НДС или нет.

А КТО УЧТЕТ
ОБРЕМЕНЕНИЯ?
Но наиболее острым вопросом в рамках
определения рыночной стоимости для имущества, приватизируемого в соответствии с
условиями Федерального закона №159-Ф3,
является вопрос учета (или неучета) обременений.
Практика здесь столь обширна, что рассмотреть все ее аспекты не представляется воз-

Приобретение арендованного имущества в
порядке реализации положений ФЗ №159-ФЗ
предопределяет прекращение обременения
выкупаемого имущества в момент заключения договора купли-продажи. В силу бесспорности прекращения прав арендатора в момент заключения договора купли-продажи
доля стоимости этих прав в объекте оценки
не подлежит учету при определении рыночной стоимости имущества.
Данная правовая позиция поддержана ВАС
РФ в Определении от 12.09.2011 г. №ВАС11525/11 «Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ».
Что можно порекомендовать оценщикам,
которые должны уже сейчас принимать решение о том, как считать рыночную стоимость приватизируемого в рамках Закона
№159-ФЗ имущества? Включение в Техническое задание на оценку требований определять рыночную стоимость как с учетом обременения, так и без позволит оценщику снять
с себя ответственность за решения, принимаемые органами исполнительной власти и
местного самоуправления.

Финансовый анализ.
Оценка финансового
состояния предприятия
Залог и определение стоимости для
принятия решения об отчуждении или
покупке-сделки, которые при ошибочном
результате оценки ведут к финансовым
последствиям. Проведение качественного
финансового анализа позволяет избежать
ошибочных суждений при оценке.

Очень часто оценщики сталкиваются с ситуацией, когда информация, предоставленная для проведения оценки, вызывает некоторые сомнения. Как быть в подобной ситуации? Ведь по закону оценщик все-таки должен проверить представленную информацию на предмет достоверности. В этом случае одним из наиболее доступных инструментов проверки является финансовый анализ оцениваемого предприятия.

Проведение финансового анализа зачастую носит чисто формальный характер. Результаты такого финансового анализа не позволяют сделать вывод о финансовом состоянии оцениваемого предприятия, а также
подтвердить или опровергнуть приводимые
в отчете прогнозы.
Рассмотрим недостатки формального финансового анализа более подробно, а также обозначим возможные варианты «борь-

Недостатки формального финансового анализа
1. Не учитываются изменения в учетной политике, произошедшие в течение анализируемого периода.
2. Осуществляется на основании не полного комплекта финансовых документов, а на
основе только двух форм отчетности: формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы №2
«Отчет о прибылях и убытках». Оценщик полагается на них, как на наиболее информативные, не обращая внимания на форму №3 «Отчет об изменениях капитала» и форму №4
«Отчет о движении денежных средств».
3. Ограничивается описанием изменений, произошедших в финансовой отчетности организации, без указания причин, которые и привели к выявленным изменениям.
4. При ведении организацией нескольких видов деятельности не анализируются показатели по каждому виду деятельности (сегментам) в отдельности.
5. Анализ изменений в отчетности и расчетных коэффициентов осуществляется в сравнении со средними нормативными значениями, указанными в учебной литературе, хотя
должны быть проанализированы в динамике самой организации и сопоставлены с отраслевыми показателями и отраслевой динамикой.
6. Не проводится анализ забалансовых статей.

Мария Рыбак,
ведущий консультант оценки бизнеса,
«АБМ Партнер»

бы» с ними, которые может применить оценщик для подготовки качественного отчета об
оценке.
1. Изменения в учетной политике
Очевидно, что изучение учетной политики
за каждый анализируемый год может потребовать достаточного количества времени, которым оценщик, как правило, не обладает. Но
от оценщика и не требуется досконального исследования принципов учета, сложившихся на
предприятии. Достаточно обратить внимание
на ключевые для оценщика моменты, например:
• изменение методов учета стоимости запасов;
• увеличение или уменьшение сроков
амортизации по группе основных средств;
• классификацию доходов и расходов,
особенно тех, которые согласно ПБУ могут
быть отнесены к разным группам.
Применение
Информация по запасам и основным
средствам используется в рамках метода чистых активов затратного подхода и при расчете различных финансовых коэффициентов. Данные корректировки приводят к более адекватным результатам стоимости оцениваемой организации.
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Изучение классификации доходов и расходов позволит правильно оценить финансовые результаты от разных видов
деятельности и спрогнозировать доходы и расходы оцениваемой организации,
исключив «задвоение».

Борис Мошкович,
директор, «АБМ Партнер»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
В действительности, особенно в нашей, российской, оценщик давно перестал быть просто оценщиком и стал
консультантом по широкому спектру
вопросов. Чем более серьезные объекты оцениваются, тем все более и более
профессиональным становится оценщик. Многие из представителей оценочного сообщества могут легко стать
финансовыми директорами и очень
успешно управлять бизнесом, или
быть великолепными советниками
по финансовым вопросам. Более того,
все чаще клиенты сравнивают достойного оценщика со следователем или
налоговым проверяющим. И это хорошо! Значит, оценщикам небезразлично то, что они оценивают. Значит,
они не принимают информацию, предоставленную клиентом, за истину в
последней инстанции, а максимально
подробно проверяют ее на достоверность и обоснованность. Только таким
образом иногда можно добиться согласия сторон при проведении сделки,
а не потом в суде!

2. Неполный комплект финансовых документов, используемых при проведении
финансового анализа
Считается, что формы №1 и №2 отражают
финансовое состояние и результаты деятельности организации в полной мере. В действительности же именно формы №1 и №2
наиболее подвержены искажениям и махинациям со стороны составителей для отражения нужных тенденций и результатов.
Возможными вариантами махинаций с
финансовой отчетностью, присущими формам №1 и №2, могут быть:

• агрессивная политика учета доходов организации;
• изменение методов учета стоимости запасов, увеличение или уменьшение сроков
амортизации основных средств, влекущие за
собой завышение или занижение себестоимости в зависимости от поставленных целей;
• классификация неповторяющихся доходов и расходов как носящих постоянный характер (и наоборот) с целью завышения или
занижения финансовых результатов;
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сложившихся на предприятии. Именно форма №4 часто позволяет сделать вывод о реальном финансовом состоянии.
Применение
Отрицательный денежный поток от
операционной деятельности в отчете
о движении денежных средств при росте финансовых результатов в других
формах отчетности может свидетельствовать об агрессивной политике учета доходов и должен быть тревожным
сигналом для оценщика, осуществляющего анализ и прогноз.
Изучение и анализ ретроспективной формы №4 для оценщика важны еще и потому,
что в рамках доходного подхода он использует аналогичные (идентичные) методы построения денежного потока (особенно если
говорить о косвенном методе составления
отчета о движении денежных средств), что
и бухгалтер при составлении данной формы. Разница состоит лишь в том, что бухгалтер строит денежный поток по фактическим
данным, а оценщик – по прогнозным.
3. Отсутствие причин изменений в отчетности
Для пользователя отчета об оценке наиболее важной и интересной является информация о причинах выявленных измене-

изучение учетной политики за каждый анализируемый
год может потребовать достаточного количества времени,
которым оценщик, как правило, не обладает. Но от оценщика
и не требуется досконального исследования принципов учета,
сложившихся на предприятии. Достаточно обратить внимание
на ключевые для оценщика моменты.

• скрытие фактической структуры капитала путем вынесения долгосрочных обязательств на забалансовые счета;
• секьюритизация дебиторской задолженности (например, продажа задолженности третьей организации);
• продление сроков оплаты кредиторской
задолженности путем финансирования задолженности сторонней (финансовой) организацией в текущем периоде и фактической
оплаты данной задолженности в следующем
периоде.
Форма №3 практически не может являться объектом искажений, а форма №4 наиболее сложна для осуществления подобных маневров, поскольку в меньшей степени, чем
остальные, зависима от принципов учета,

ний, а не об их факте, поскольку движение
показателей отчетности в сторону увеличения или уменьшения является очевидным
для всех.
Применение
Описание и анализ событий, которые привели к изменениям в финансовой отчетности, позволяет не допустить ошибок при анализе текущего финансового состояния и прогнозировании показателей компании, основанных на ретроспективных данных.
Резкие изменения в отчетности могут свидетельствовать о конкретном
событии, которого в будущем может
и не наблюдаться.
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Примерами могут служить:
• реорганизация общества (об этом могут свидетельствовать резкие и очень значительные изменение в отчетности);
• продажа части имущества (высокие доходы от реализации, не связанной с основной деятельностью);
• осуществление капитальных вложений
(теоретически периодичность капитальных
вложений можно отследить за счет периодического сильного снижения показателя рентабельности активов) и др.

• получить некий ориентир для коэффициента «бета» при сопоставлении темпов роста оцениваемой организации и рыночных
темпов роста и др.
Оценщик должен понимать, что отклонение финансовых коэффициентов оцениваемой организации от средних нормативных
значений и отраслевых значений не свидетельствует о финансовом неблагополучии.
Только после определения причин несоответствия оценщик имеет право сделать вывод о финансовом состоянии организации.

4. Отсутствие анализа показателей по
отдельным сегментам деятельности
В финансовой отчетности, составленной
по РСБУ, как правило, нет разбивки финансовых результатов по различным видам деятельности, в то время как, например, IFRS
требуют от организаций указания информации по сегментам, если выручка по ним
составляет от 10% общей выручки предприятия.
Очень важно проанализировать структуру доходов и расходов по различным видам
деятельности, поскольку доли, приходящиеся на различные виды деятельности, со временем могут меняться.

Применение
Результаты сравнения с отраслевыми
показателями позволяют проверить
прогнозы компании на адекватность.
Существенные изменения в структуре доходов и расходов в прогнозе должны
иметь под собой обоснование.
Важно: Применение среднеотраслевого показателя уровня собственного оборотного капитала может дать существенное искажение корректировки на
неденежные операции, поскольку система расчетов с покупателями и поставщиками, а также методы учета запасов

Применение
Анализ финансовой отчетности в разбивке по направлениям деятельности
позволяет:

•

•

выявить структуру доходов и расходов в каждом сегменте и определить
те из них, которые приносят организации наилучшие финансовые результаты;
провести анализ планов развития
компании на предмет максимизации
прибыли.

5. Отсутствие сравнения с отраслевыми
показателями
В рамках проведения финансового анализа организации исследование ретроспективных данных с применением горизонтального и вертикального анализа финансовых отчетов и их сравнение с отраслевыми и рыночными данными позволяют:
• выявить зависимость между темпами
роста показателей оцениваемой организации и отраслевыми показателями;
• выявить расходы, коррелирующие с выручкой организации, и расходы, не имеющие четко выраженной зависимости от выручки;

Оценщику необходимо проверить финансовое состояние должника, по обязательствам которого поручилась оцениваемая компания, поскольку при невозможности уплаты долга реальным должником
данные забалансовые обязательства переходят на баланс оцениваемой компании.
Применение
Анализ забалансовых счетов организации позволяет корректно определить
структуру капитала оцениваемой организации и применить ее далее в расчетах (например, коэффициента «бета» и
ставки дисконтирования).
Так что же не дает оценщику, кроме собственно отсутствия желания, провести полноценный финансовый анализ, который помог бы ответить на вопрос: «А сколько же
стоит бизнес?»
Отметим следующие причины.

• Несовершенство отечественной системы бухгалтерского учета, а именно низкий
уровень обязательного раскрытия информации в сравнении, например, с IFRS или US
GAAP.

Оценщику необходимо проверить финансовое состояние
должника, по обязательствам которого поручилась
оцениваемая компания, поскольку при невозможности
уплаты долга реальным должником данные забалансовые
обязательства переходят на баланс оцениваемой компании.

в каждой организации могут отличаться, а возможность и необходимость изменения системы расчетов могут отсутствовать. Стоимость, полученная с применением среднеотраслевого уровня собственного оборотного капитала, может
привести к искажению рыночной стоимости на величину избытка/недостатка собственного оборотного капитала.
6. Анализ забалансовых статей
Исследование забалансовых статей должно в первую очередь включать:
• основные средства в лизинге,
• гарантии.
Операционный лизинг представляет собой не отраженные на балансе активы и пассивы. При их корректном учете структура
капитала может измениться как в сторону
увеличения долга, так и в сторону его уменьшения.

• Ограниченность рыночной информации.
Однако даже при наличии вышеуказанных
обстоятельств у оценщика имеется возможность тщательно провести столь нелюбимый,
но необходимый финансовый анализ.
Ведь именно проведение финансового анализа с должным вниманием поможет
оценщику избежать ошибочных суждений
и определить наиболее корректную и достоверную рыночную или иную искомую стоимость, а также стать щитом оценщика в
спорных ситуациях.
Вам все еще не хочется проводить финансовый анализ? Остались сомнения, что проведение финансового анализа поможет избежать ошибочных суждений и определить
наиболее корректную и достоверную стоимость? Становитесь экспертом, вам не придется делать финансовый анализ, вы будете
его проверять.
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О корректности учета НДС в рыночной
стоимости и проблемах разделения
НДС при оценке единого объекта
недвижимости
В данной статье авторы обобщают
проблемы, связанные с учетом налога на
добавленную стоимость в формулировке
«рыночной стоимости» объекта оценки,
и предлагают корректную формулировку
для написания заключения о рыночной
стоимости в оценочных отчетах.
Рассмотрена возможность совмещения
интересов заказчика с корректностью
формулировок, не вступающих в
противоречие с понятием «рыночная
стоимость».
В настоящее время вопрос повышения
качества работы оценщиков за счет совершенствования методологии и стандартизации оценки имеет особенную актуальность. Редактирование Закона об оценочной деятельности и создание новых ФСО,
которые происходят в течение 2011 года,
являются необходимым администрированием оценочной деятельности как со стороны государства, так и со стороны оценочного сообщества. При этом достаточно
много пробелов остается в текущих, уже
принятых и действующих стандартах, которые надо исследовать и, возможно, корректировать. Принимая новые стандарты,
российским оценщикам стоит больше изучать зарубежный опыт, так как за рубежом
оценка имеет вековые традиции.

УЧЕТ НДС
Вопрос о корректности учета налога на
добавленную стоимость (НДС) в рыноч-

ной стоимости объектов оценки возник
с начала развития оценочной деятельности в России и периодически поднимался
в специализированных печатных изданиях, на форумах тематических сайтов оценщиков и прямых дискуссиях оценочного
сообщества.

утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20.076.2007 г. № 254–256,
не описывают ситуацию с НДС.
Частично данную проблему пытаются
решать саморегулируемые организации
оценщиков (СРО) на уровне собственных
стандартов. Например, стандарт «Сообщества специалистов-оценщиков «СМАО»
«Оценка недвижимости» имеет прямое
указание в п. 66: «Из Отчета явным образом должно быть ясно, включает ли итоговое значение оцениваемого показателя
налог на добавленную стоимость».
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь» (НП СОО «Сибирь») в Правилах
и стандартах оценочной деятельности рекомендует указывать «итоговую величину стоимости (аренды) объекта оценки
(с указанием об учете/не учете НДС в составе итоговой величины)».
Потребители оценочных услуг также
озабочены данной проблемой. В первую
очередь это кредитные организации,
пытающие уточнить ситуацию с помощью утвержденных внутренних требований, рекомендаций и регламентирующих писем и актов. Далее других в решении данной задачи продвинулся Сбербанк. Выпущенные рекомендации от

Редактирование Закона об оценочной деятельности и создание
новых ФСО, которые происходят в течение 2011 года, являются
необходимым администрированием оценочной деятельности
как со стороны государства, так и со стороны оценочного
сообщества. Принимая новые стандарты, российским оценщикам
стоит больше изучать зарубежный опыт, так как за рубежом
оценка имеет вековые традиции.

Острота проблемы обусловлена тем, что
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 №135-ФЗ и Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3,

13.09.2010 г., обязательные к применению по взаимодействию оценочных организаций с банком «Московский Банк
Сбербанка России ОАО», при оценке залога содержат следующее требование:
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«Оценщик во всех промежуточных расчетах в рамках Отчета должен приводить информацию о наличии НДС или
его отсутствии. Итоговая величина стоимости должна быть приведена с учетом НДС». Более того, Сбербанк рекомендует указывать в отчетах при написании итоговой стоимости режим налогообложения объекта. Это в данном случае относится к жилой недвижимости и
земельным участкам в собственности,
не облагаемых налогом на добавленную
стоимость.
Примерно такие же требования, в том
или ином виде оформленные как рекомендации или в качестве устных пожеланий, существуют у большинства банков,
осуществляющих кредитование под залог.
Некоторые специализированные работы в области оценочной деятельности
(«Корректный учет НДС при оценке недвижимости»; Русская Служба Оценки;
А.А. Марчук, П.В. Шмелев; опубликовано
в Информационно-аналитическом Бюллетене RWAY №175 в октябре 2009 г.)
смогли обобщить имеющийся материал
на данную тему применительно к оценке
недвижимости. Содержание статьи дает
полное представление о возможных возникающих трудностях, связанных с наличием НДС, при расчете рыночной стоимости по подходам. В работе рассмотрены различные режимы налогообложения
и предложены варианты корректных расчетов.
В ходе дискуссий, в основном на сайте appraiser.ru, сформировался однозначный вывод о том, что рыночная стоимость не может быть с НДС или без НДС,
так как она не зависит от системы налогообложения. Данный вывод полностью соответствует конкретному определению, данному в Стандарте 1 (МСО 1)
«Рыночная стоимость как база оценки» в
разделе 3.3. МСО 2007: «Рыночную сто-

Василий Мишаков,
руководитель
департамента
корпоративной оценки,
Swiss Appraisal

имость следует понимать как стоимость
актива, рассчитанную безотносительно
к затратам на его покупку или продажу
и без учета любых связанных со сделкой
налогов».

Рыночная стоимость по своей сути не
является доходом. Приведем точное определение рыночной стоимости, изложенное в п. 6 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО

Зачастую пользователи отчетов об оценке просят указывать
рыночную стоимость с НДС и рыночную стоимость без НДС, что
по своей сути противоречит определению рыночной стоимости.
Налог на добавленную стоимость (НДС) в Российской Федерации
относится к федеральным налогам, и вопросы, связанные с его
начислением и уплатой, регулируются главой 21 Налогового
Кодекса РФ.

Зачастую пользователи отчетов об оценке просят указывать рыночную стоимость
с НДС и рыночную стоимость без НДС, что
по своей сути противоречит определению
рыночной стоимости.
Налог на добавленную стоимость (НДС)
в Российской Федерации относится к федеральным налогам, и вопросы, связанные с его начислением и уплатой, регулируются главой 21 Налогового кодекса РФ.
Согласно статьи 3 Налогового кодекса
РФ налоговой базой является выручка, т.е.
налог на добавленную стоимость удерживается с дохода (cодержание данной статьи приведено полностью в конце материала).

№2)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 №255:
«При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату
оценки на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана принимать исполнение;

Таблица 1
Рыночная стоимость объекта оценки, установленная в
Отчете, составляет _______ руб.

Указывается величина
рыночной стоимости

НДС (в размере 18%), возникающий при продаже
объекта оценки по цене, равной рыночной стоимости,
составляет _________ руб.

Указывается сумма НДС

Доход, остающийся в распоряжении продавца
после уплаты НДС, при продаже объекта оценки
по рыночной стоимости, установленной в Отчете,
составляет _________ руб.

Указывается разность между
рыночной стоимостью и НДС
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• стороны сделки хорошо осведомлены
о предмете сделки и действуют в своих интересах;
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки;
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки,
и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

«наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден…», следовательно, в момент возможного совершения сделки по цене,
равной рыночной стоимости, цена сделки будет всегда содержать НДС (при условии, что объект сделки подлежит налогообложению).
Исходя из сказанного, авторами предлагаются
следующие
формулировки
для написания в оценочных отчетах:
(см. табл. 1).

Много разночтений и вопросов возникает при оценке
единого объекта недвижимости, состоящего из земельного
участка и расположенных на нем улучшений в виде зданий
или сооружений. В данном случае налогом на добавленную
стоимость однозначно облагается только доход от продажи
права собственности на улучшения. Режим налогообложения
при переходе прав на земельный участок зависит от вида
передаваемых прав, которые необходимо анализировать.

• платеж за объект оценки выражен
в денежной форме».
Далее в этом пункте идет разъяснение формулировки. Разумность действия
сторон в указанном случае означает, что
цена сделки – наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для
продавца и наименьшая из достижимых
по разумным соображениям цен для покупателя. Согласно приведенному выше
определению, рыночная стоимость – это

ВЫДЕЛЕНИЕ НДС
ПРИ ОЦЕНКЕ
ЕДИНОГО ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ
Много разночтений и вопросов возникает при оценке единого объекта недвижимости, состоящего из земельного
участка и расположенных на нем улучшений в виде зданий или сооружений.

Таблица 2
Единый объект
недвижимости
(гр. 3+гр. 2)

Улучшения
(здание)

Право аренды
земельного
участка

1

2

3

Рыночная стоимость,
установленная в отчете, руб.

1 000 000

700 000

300 000

НДС (18%), возникающий
при продаже объекта по цене,
равной рыночной стоимости,
руб.

106 780

106 780

0

Доход, остающийся
в распоряжении продавца
после уплаты НДС, при продаже
объекта оценки по рыночной
стоимости, установленной
в отчете, руб.

893 220

593 220

300 000

Наименование

Примечание:
1) Цифры приведены для примера.
2) Если в составе оцениваемых прав оценивается не право аренды, а право собственности на земельный
участок, то алгоритм расчета не меняется.

В данном случае налогом на добавленную стоимость однозначно облагается
только доход от продажи права собственности на улучшения. Режим налогообложения при переходе прав на земельный
участок зависит от вида передаваемых
прав, которые необходимо анализировать. Оценщик должен помнить, что не
корректно «очищать» от НДС цены предложений используемых аналогов делением их на 1,18, если в качестве аналогов
выступают единые объекты недвижимости.
При этом следует иметь в виду, что
в части перехода прав на земельный участок не возникает обязанность по уплате НДС:
• при переходе права собственности
на земельный участок (см. ст. 146, п. 2,
пп. 6 НК РФ);

• прав аренды земельного участка
в том случае, если арендодателем (собственником участка) выступают органы
государственной власти.
Рассмотрим это более подробно. При
переходе прав собственности на объект оценки к потенциальному покупателю переходят права собственности на
здание и право на заключение договора
аренды на земельный участок. Согласно
пункту 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
земля признается природным ресурсом.
Статьей 149 Налогового кодекса РФ
определен перечень операций, которые
освобождены от налогообложения. Согласно подпункту 17 пункта 2 статьи 149
НК РФ не подлежит обложению НДС (освобождается от налогообложения) реализация на территории Российской Федерации услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, регистрационных и патентных пошлин и сборов,
а также пошлины и сборы, взимаемые
государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и физическим лицам определенных прав (в том числе лесные подати,
арендная плата за пользование лесным
фондом и другие платежи в бюджеты за
право пользования природными ресурсами).
Подпункт 17 пункта 2 статьи 149 НК РФ
подлежит применению по отношению
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к арендной плате за природные ресурсы
(земельные участки), находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, в соответствии
с классификацией доходов бюджетов РФ
арендная плата за пользование указанными участками относится к неналоговым доходам, начиная с 1999 г.
Согласно письму Минфина России от
30 октября 2006 г. №03-04-15/198, оснований для налогообложения НДС арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, в настоящее время не имеется.
Данный подход подтверждается судебно-арбитражной практикой (см. постановление Федерального арбитражного
суда Московского округа от 2 мая 2007 г.
№КА-А41/3222-07).
Поэтому в том случае, когда договор
аренды заключен с государственным органом, уполномоченным сдавать землю
в аренду, арендная плата НДС не облагается, и у арендатора не имеется обязанностей налогового агента по удержанию
и перечислению в бюджет НДС с арендной платы.
Таким образом, при получении дохода
от продажи объекта недвижимости у про-

давца появляется обязанность по уплате
НДС с цены здания и отсутствует обязанность по уплате НДС с цены прав на земельный участок.
Вторичные сделки с земельными участками, заключенные без участия органа

емой цены продажи (при условии, что
сделка происходит по цене, равной установленной в отчете рыночной стоимости) единого объекта недвижимости на
стоимость здания и стоимость прав на
земельный участок. Тогда продавец бу-

Поэтому в том случае, когда договор аренды заключен
с государственным органом, уполномоченным сдавать землю
в аренду, арендная плата НДС не облагается, и у арендатора
не имеется обязанностей налогового агента по удержанию
и перечислению в бюджет НДС с арендной платы. Таким образом,
при получении дохода от продажи объекта недвижимости
у продавца появляется обязанность по уплате НДС с цены
здания и отсутствует обязанность по уплате НДС с цены прав на
земельный участок.

государственной власти и управления
или органа местного самоуправления,
облагаются НДС на общих основаниях.
При этом обязанности по исчислению и
уплате НДС с арендной платы возлагаются на арендодателя-налогоплательщика,
поскольку он является получателем дохода в виде арендной платы.
Таким образом, при оценке единого объекта недвижимости возникает необходимость в разделении предполага-

дет иметь представление о размере НДС,
подлежащего уплате в бюджет. Авторами в рамках данной статьи предлагается
форма разделения для написания в оценочных отчетах, указанная в табл. 2.
Изложенное в статье является частным
мнением авторов, старавшихся предложить по возможности простую и доступную формулировку написания в отчетах
итоговых результатов расчета рыночной
стоимости.

Статья 153. Налоговая база
1. Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется налогоплательщиком в соответствии с настоящей главой в зависимости от особенностей реализации произведенных им или
приобретенных на стороне товаров (работ, услуг).
При передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд, признаваемых объектом
н алогообложения в соответствии со
статьей 146 настоящего Кодекса, налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с настоящей главой.
При ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, налоговая база определяется налогоплательщиком в соответствии с настоящей главой
и таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
При применении налогоплательщиками

при реализации (передаче, выполнении,
оказании для собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых
ставок налоговая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ,
услуг), облагаемых по разным ставкам.
При применении одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых по этой ставке.
При передаче имущественных прав налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей
главой.
2. При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по
оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им
в денежной и (или) натуральной формах,
включая оплату ценными бумагами.
Указанные в настоящем пункте дохо-

ды учитываются в случае возможности
их оценки и в той мере, в какой их можно
оценить.
3. При определении налоговой базы выручка (расходы) налогоплательщика
в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка
Российской Федерации соответственно на дату, соответствующую моменту определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав, установленному статьей 167 настоящего Кодекса,
или на дату фактического осуществления расходов. При этом выручка от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1–2.3, 2.5–
2.7, 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).
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АИС «Мониторинг
рынка недвижимости»
Начиная разработку автоматизированной
системы «Мониторинг рынка недвижимости»
(АИС «МРН»), Росреестр ставил перед собой
задачу предоставить профессиональным
участникам рынка недвижимости, органам
государственной власти, бизнесу и гражданам
такой информационный сервис, который
обеспечил бы открытый доступ к сведениям
о сделках с объектами недвижимости, а также
к инструментам, позволяющим обрабатывать
данные сведения и формировать
определенные индикаторы, характеризующие
состояние рынка недвижимости.
Общие сведения
АИС «МРН» предназначена для автоматизации деятельности Росреестра по предоставлению сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки, сформированных по результатам мониторинга
рынка недвижимости.
Применение данной системы позволит
обеспечить деятельность Росреестра по
сбору и актуализации информации о рынке недвижимости и проведению государственной кадастровой оценки в Российской
Федерации, созданию и ведению соответствующих информационных ресурсов, предоставляющих органам исполнительной
власти инструменты для прогнозирования
и анализа социально-экономического развития территорий, информационной поддержки гражданского оборота объектов
недвижимости, управления налогообложением недвижимого имущества.

Основаниями

для

разработки

Ирина Филиппова,
советник Департамента
инновационного развития
и корпоративного
управления,
Минэкономразвития
России

22 октября 2010 г. №508 «Об утверждении Федерального стандарта оценки
«Определение кадастровой стоимости
(ФСО №4)»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
21 февраля 2011 г. №53 «Об утверждении
порядка ведения фонда данных государственной кадастровой оценки и предоставления сведений из этого фонда».
Система предоставляет ее пользователям следующие возможности:
предоставление сведений, содержащихся в существующих информационных
системах Росреестра в форме списка объектов в обезличенной форме;
просмотр сведений на публичной кадастровой карте;
предоставление аналитической информации в виде графиков и сводных таблиц;
выгрузка данных по сделкам и объектам;
формирование и получение отчетов.

АИС

«МРН» являются следующие нормативноправовые документы:
Федеральный закон от 29 июля
1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от

Состав сведений
о рынках недвижимости
по субъектам
Российской Федерации
АИС «МРН» размещается на портале Росреестра и является частью фонда данных госу-

Рис. 1. Схема поступления в АИС «МРН» сведений об объектах
недвижимости

ЕГРП
Данные
ГКН

ФИР,
ТИР

Данные

Модуль
импорта
данных
Хранилище данных
АИС «МРН»

Обезличивание
НСОД, СРО
оценщиков,
свободные источники

Данные

Модуль
импорта
данных
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И ЦИФРЫ
Алексей Штейников,
начальник Управления
оценки объектов
недвижимости,
Росреестр

дарственной кадастровой оценки. На данный
момент система функционирует в закрытом
режиме, но с 2012 года планируется отрыть
свободный доступ.
Данные о сделках поступают в АИС «МРН»
из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и дополняются сведениями Государственного кадастра недвижимости (ГКН),
а также из внешних источников и периодически актуализируются.
Из внешних источников (сторонние организации, предоставляющие сведения об объектах недвижимости в Росреестр в рамках соответствующих соглашений, например Фонд
РЖС) данные в АИС «МРН» поступают с помощью специального загрузчика.
Все данные, поступающие в АИС «МНР»,
проходят обязательную процедуру нормализации и в целях защиты персональных данных, содержащихся в ЕГРП и ГКН, – обезличивания.
Схема поступления сведений в АИС «МНР»
об объектах недвижимости представлена на
рис. 1.
Количество собранных сведений о сделках
и объектах недвижимости с указанной ценой
по Федеральным округам Российской Федерации на конец сентября 2011 года представлено на диаграмме 1. Из приведенных данных видно, что количество объектов отличается от количества сделок. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в одну сделку
может входить несколько объектов.
При анализе данных о количестве объектов
недвижимости Российской Федерации, сведения о которых загружены в АИС «МРН» в разрезе видов объектов недвижимости (диаграмма 2), видно, что наибольшую долю заполненности имеют помещения. В первую очередь
это вызвано тем, что согласно законодательству на данный момент цена сделки в обязательном порядке указывается не для всех объектов недвижимости. Поэтому процент сделок
с указанием цены в различных субъектах Российской Федерации неодинаков (таблица 1).

Андрей Берестянский,
начальник отдела
ведения фонда данных
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
Росреестр

Диаграмма 1. Количество собранных сведений по федеральным
округам Российской Федерации
1 – Уральский федеральный округ; 2 – Северо-Кавказский федеральный округ; 3 – Дальневосточный федеральный округ; 4 – Северо-Западный федеральный округ; 5 – Южный федеральный округ; 6 – Сибирский федеральный округ; 7 – Приволжский федеральный округ; 8 – Центральный федеральный округ.
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Диаграмма 2. Количество объектов недвижимости Российской Федерации в разрезе
видов объектов недвижимости (а), в процентном соотношении (б)

17,25%

3 344 479
7,74%

49,52%

522 927
25,07%

1 693 286

1 161 978

13 680

14 683
(a)

Помещение
Здание
Земельный участок

0,20%

0,22%

(б)
Сооружение
Объекты незавершенного строительства
Не указан

Таблица 1. Соотношение сделок с указанием цены к общему числу
сделок по ряду субъектов РФ
Субъект РФ

%

Калужская обл.

29%

Кемеровская обл.

31%

Ростовская обл.

42%

Тверская обл.

41%

Смоленская обл.

53%

Итого

40%
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Рис. 2. Портал государственных услуг Росреестра. Главная страница
АИС «МРН»

Из соотношений, приведенных в таблице,
можно сделать вывод о том, что средняя доля
сделок с ценой в субъекте РФ – 40%.
По результатам выполнения проекта было
внесено предложение о включении цены
сделки в ЕГРП по всем видам недвижимости.

Работа с системой
Главная страница представлена на рис. 2.
Мы постарались сделать работу в АИС
«МНР» в наиболее простой и удобной форме.
С любой функцией системы можно работать
с помощью наложения фильтров (рис. 3), которые позволяют значительно сократить время для поиска требующейся информации.
Применение фильтров также позволяет
пользователю производить сегментирование рынка недвижимости. Немаловажным
является то, что в АИС «МРН» существует
возможность сохранения новых и загрузки
уже имеющихся фильтров.

Рис. 3. Фильтрация объектов в АИС «МРН»: просмотр сделок
и объектов; графики; отчеты; сводная таблица; просмотр данных
на карте

Рис. 4. «Просмотр сделок и объектов»

1 Форма фильтрации объектов 2 Инструменты для работы со сделками и объектами
Список сделок и объектов с учетом заданных фильтров

1
2

3

3

АИС «МНР» включает в себя следующие функции:
«Просмотр сделок и объектов»;
«Графики»;
«Отчеты»;
«Просмотр данных на карте»;
«Сводная таблица»;
«Справочная информация».
Функция «Просмотр сделок и объектов»
(рис. 4) является основной, поскольку взаимодействует с другими функциями и обеспечивает представление сведений об объектах
недвижимости, которые задает пользователь системы. Она позволяет:
просматривать объекты в табличном
виде: колонки – показатели, строки – объекты и сделки;
производить постраничную работу
с таблицей;
сортировать по произвольной колонке
с показателем;
фильтровать объекты по условиям, накладываемым на показатели;
выгружать данные по объектам (в форматах CSV, XLS);
просматривать «Историю объектов»,
имеющих кадастровый номер;
просматривать объекты в рамках одной сделки.
В целях визуализации информации система позволяет формировать графики трех видов: сделки по виду объекта недвижимости,
сделки по типу и сделки по назначению объектов недвижимости и категориям земель,
которые изображены на рисунках 5–7.
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К основным параметрам, которые может
задать пользователь для выбора объектов
недвижимости, относятся:
адрес – позволяет задать фильтр от наименования субъекта до конкретной улицы;
дата документа – позволяет установить период времени, за который необходимо отразить сведения о сделках или ценах
предложения с объектами недвижимости;
тип сделки – сделки купли-продажи,
дарение, аренда, приватизация, иное;
типы обременения – аренда, ипотека,
сервитут, без обременения;
вид объекта недвижимости – позволяет установить фильтр для различных видов
объектов недвижимости как в отдельности,
так и для групп: земельный участок, здание,
помещение, сооружение, объект незавершенного строительства;

Применение фильтров
позволяет пользователю
производить сегментирова
ние рынка недвижимости.
Немаловажным является то,
что в АИС «МРН» существует
возможность сохранения
новых и загрузки уже
имеющихся фильтров.
назначение объекта недвижимости –
для земельных участков наименование соответствующей категории, для объектов капитального строительства назначение в соответствии с Законом о кадастре: жилой дом,
многоквартирный дом, жилое помещение,
нежилое здание, нежилое помещение и иное
назначение.
Кроме указанного, пользователь также
может выбрать источник данных: внешние
источники или учетные системы Росреестра. В свою очередь, если выбран внешний
источник, пользователь может выбрать конкретную организацию, которая предоставила в Росреестр сведения.
Также можно отсортировать сведения по
количеству объектов в сделке, что позволяет
задать предельное количество объектов недвижимости, включенных в нее.
Помимо указанных параметров, пользователь может установить диапазон, в границах которого формируются сведения об объектах недвижимости по их площади и цене
сделки или предложения.
Установленные параметры можно сохранять, и они будут в дальнейшем загружены
в систему.

Рис. 5. График «Сделки по виду объекта недвижимости»
1

Форма фильтрации объектов

2

График, построенный на основе наложенных фильтров

1

2

Рис. 6. График «Сделки по типу»

Рис. 7. График «Сделки по назначению объектов недвижимости
и категориям земель»
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Рис. 8. «Отчеты»
1

Форма фильтрации объектов

2

Список сформированных отчетов

1

2

Рис. 9. Пример отчета «Изменение структуры рынка недвижимости»
1
2

Параметры объектов недвижимости, на основе которых
График отчета, сформированный на основе наложенных фильтров

сформирован

отчет

Такие функции будут полезны в первую
очередь профессиональным участникам
рынка недвижимости, а также пользователям, которые периодически запрашивают
одну и ту же информацию в динамике.
Функция «Графики» позволяет по выбранным пользователем параметрам производить работы с различными графиками и диаграммами, на которых визуализируется
структура рынка недвижимости и включает
в себя следующие возможности:
возможность печати и экспорта диаграмм в графические файлы наиболее распространенных форматов, например в PDF;
возможность масштабирования;
подсветка значений.
При работе с данной функцией системой
выполняется запрос к базе данных об объектах недвижимости согласно параметрам, заданным пользователем.
Помимо формирования графиков, для удобства пользователей система позволяет формировать несколько типов отчетов (рис. 8):
пользовательские отчеты на основе
фильтров, формируемые в асинхронном ре-

Помимо указанных
параметров, пользо
ватель может установить
диапазон, в границах
которого формируются
сведения об объектах
недвижимости по их
площади и цене сделки или
предложения.

1

1

2

жиме (Отчет по заказу), то есть пользователь отправляет запрос на формирование
определенного вида отчета, запрос ставится
в очередь, после чего формируется отчет
и предоставляется пользователю;
отчеты, формируемые системой по расписанию (Отчет по расписанию), которые составляются системой с определенной периодичностью в целом по стране по параметрам,
которые задаются сотрудником Росреестра.
Цель формирования данного типа отчета –
оперативное представление органам государственной власти статистической информации о состоянии рынка недвижимости. В настоящее время для данного типа отчета предусмотрены две категории: отчет о количестве
сделок с объектами недвижимости в субъектах и отчет о средней удельной цене на объекты недвижимости в субъектах;
отчеты произвольного содержания,
формируемые сотрудниками Росреестра

АНАЛИТИКА И ЦИФРЫ 101

с помощью специального редактора. Используя графики и аналитический материал, формируемый системой, сотрудник дополняет их определенными выводами, комментариями и заключениями. Сформированный отчет размещается в системе и доступен всем пользователям.
Отчет по заказу и отчет по расписанию выгружаются на компьютер пользователя в формате PDF. Статья в формате HTML в окне браузера.
В системе существуют несколько категорий отчетов, которые можно сформировать
по заказу:
изменение средней удельной цены;
изменение структуры рынка недвижимости;
объем рынка недвижимости по географическим территориям (количество сделок);
объем рынка недвижимости по географическим территориям (сумма цен сделок);
количество сделок по субъектам;
ценовая ситуация рынка недвижимости по географическим территориям (средняя удельная цена);
средняя удельная цена по субъектам.
Пример построенного отчета «Изменение
структуры рынка недвижимости» приведен
на рис. 9.
Следующая функция, на которую также
необходимо обратить внимание, называется
«Просмотр данных на карте» (рис. 10), она
позволяет визуализировать данные о сделках с объектами недвижимости на публичной кадастровой карте, просматривать положение на карте объектов, выбранных на
основе наложенных фильтров (рис. 11), просматривать данные по интересующему кадастровому кварталу (рис. 12).
Также существует возможность работы
с тематическими картами, пример которой
приведен на рис. 13.
На карте приведена средняя удельная
цена по кадастровому кварталу. Раскраска
каждого квартала зависит от средней удельной цены по этому кварталу, обозначение
каждого цвета приводится в легенде.
Функция «Сводная таблица» (рис. 14) позволяет отображать в динамике общие статистические сведения об объектах недвижимости, загруженных в систему в разрезе
субъектов Российской Федерации, производить анализ и обработку данных по следующим направлениям:
анализ и оценка текущего состояния ценовых показателей объектов недвижимости;
исследование динамики ценовых показателей объектов недвижимости.

Рис. 10. «Просмотр данных на карте»

Рис. 11. Поиск объекта на публичной кадастровой карте

Рис. 12. Просмотр сделок по выбранному кадастровому кварталу

1
Просмотр местоположения выбранного
объекта на публичной кадастровой карте 2
Форма фильтрации объектов 3 Выбранный
объект

1 Выбор кадастрового квартала на публичной кадастровой карте 2 Просмотр сделок и объектов для выбранного кадастрового квартала

1

1

2
2
3
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Рис. 13. Тематическая карта «Пространственное распределение
цен сделок»

В частности, можно отобразить сведения
о средней удельной цене объектов недвижимости как по видам объектов недвижимости, так и по типам сделок. Кроме того,
в разрезе указанных единиц анализа можно
отобразить сведения об общем количестве
и среднем значении площади объектов недвижимости. Указанную информацию можно также выгрузить в файл формата Exel.
Данные статистические сведения обновляются автоматически по мере актуализации
сведений об объектах недвижимости, загруженных в АИС «МНР».
Для учета результатов, выделяющихся
из общей выборки в АИС «МРН», реализован сервис учета «выбросов». Критерием
учета выбросов является удельная цена
сделки.
Выбросы учитываются при просмотре
сделок и объектов, выгрузке данных о сделках и объектах на компьютер пользователя,
а также в отчетах, где проставлено требование «Учитывать выбросы».
При работе с функцией «Просмотр сделок и объектов» объекты, являющиеся выбросами, подсвечиваются красным цветом
(рис. 15).
При выгрузке объектов на компьютер
пользователя выбросы обозначаются в таблице словом «Выброс».
При формировании отчета, если проставлено требование «Учитывать выбросы», то в сформированном отчете не будут учитываться соответствующие сделки
(рис. 16).
Мы надеемся, что АИС «МНР» станет уникальным ресурсом, который будет полезен
различным заинтересованным лицам и уже
в ближайшем будущем будет функционировать в отрытом доступе.

Рис. 14. «Сводная таблица»

Рис. 15. Учет выбросов при просмотре сделок и объектов

Рис. 16. Отчет «График изменения средней цены»:
а) проставлено требование «Учитывать выбросы»; б) не проставлено требование «Учитывать выбросы»
187
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– одно из крупнейших профессиональных
объединений российских оценщиков
и консультантов в сфере управления
стоимостью.
На российском рынке оценки СМАО представлено двумя организациями:
саморегулируемой организацией специалистов-оценщиков –
НП «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАОс»
и организацией, объединяющей компании, оказывающие услуги по оценке –
НП «Сообщество оценочных компаний «СМАО».

В настоящее время в СМАО входит более 500
оценочных компаний и более 3000 специалистовоценщиков из 80 регионов России.
СМАО объединяет интересы признанных
лидеров на рынке оценочных услуг: Deloitte,
KPMG, PricewaterhouseCoopers, CB Richard Ellis,
Jones Lang LaSalle, Colliers, DTZ, Knight Frank,
НЭО Центр, ГК «Нексиа Пачоли», АКГ «РСМ
Топ-Аудит», Бюро Независимых Экспертиз
«Индекс», КГ «ЛАИР», АБМ-Партнер, Центр
профессиональной оценки, Центр оценки
«Аверс», СоюзЭкспертиза ТПП РФ и др.

Партнерство является
учредителем журнала «Оценочная
деятельность» – первого и, на
текущий момент, единственного
в отрасли профессионального
издания, направленного на
удовлетворение потребностей не
только самих оценщиков, но и
потребителей их услуг.

реклама

В 2010 году Партнерство вошло в состав учредителей Института профессионального
образования, основанного в 1996 г. Финансовым университетом при Правительстве
Российской Федерации и Академией менеджмента и рынка. На базе Института
реализуются образовательные программы в сфере управления стоимостью, оценки,
экспертизы, таможенно-тарифного регулирования, аудита и др.

125315 Москва,
Ленинградский проспект, д.74а,
БЦ «Сокол Центр», 2-й этаж
+7 (495) 604-41-69

info@smao.ru
www.smao.ru
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ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ
«ГдеЭтотДом»

Александр Пыпин,
директор Аналитического центра,
ГдеЭтотДом.РУ

Данные об уровнях цен на вторичном
рынке городов рассчитаны Аналитическим Центром ГдеЭтотДом.Ру на основании базы данных объявлений вторичного рынка, собранной из различных
агентств недвижимости, изданий, открытых баз данных и добавленных клиентами портала ГдеЭтотДом.Ру.
Объявления от источников данных проходят выборочную проверку – прозвон, и
если число ложных или неактуальных объявлений превышает допустимый порог,
то такой источник отключается от расчетов. От прошедших проверку источников
в расчетную массу попадают не все объявления, а только соответствующие понятию минимального качества. Для отсева
некачественных объявлений применяется
фильтрация по указанным в них параметрам квартир – общей цене, цене квадратного метра, комнатности, площади, этажности, отсеиваются и объявления, где не
указан минимальный набор параметров.
Для каждого региона граничные значения параметров задаются индивидуально,
с учетом параметров городского рынка недвижимости. Например, для Москвы минимальная стоимость квадратного метра
установлена на уровне 100 тыс. руб., для
Санкт-Петербурга – 55 тыс. руб., для Новосибирска – 25 тыс. руб., а для Краснодара –
40 тыс. руб.
Перед процессом отсева для всех объявлений ценовые параметры переводятся в рубли, рассчитывается полная стоимость квартиры, если указана только стои-

мость квадратного метра, и, наоборот, стоимость квадратного метра, если указана
только общая стоимость квартиры. В процессе фильтрации также отсеиваются объявления по комнатам. При очистке выборки удаляются объявления, в которых не
указан точный адрес (до улицы или дома)
или указан несуществующий в официальном адресном справочнике адрес. Также
удаляются объявления (выпадающие значения), в которых цена всего объекта или
квадратного метра указана ниже или выше
минимума и максимума. Таким образом,
от расчета отсекаются предложения с искусственно заниженными ценами, опечатками, описками, перепутанными значениями валют, а также устраняется влияние на
вычисляемые значения уровней цен сверхдорогих предложений, относящихся к элитному рынку и количество которых составляет обычно менее 1% от общего объема
выборки. Отсев по физическим параметрам квартир также позволяет минимизировать влияние нетипичных, редких, ошибочных и подставных предложений. Также
отсеиваются объявления, в которых не менялась цена и при этом срок жизни которых превышает три месяца, так как столь
существенный срок экспозиции говорит
о несоответствии объявления рыночным
реалиям и отсутствии у продавца или его
представителя реальной заинтересованности в продаже. Также длительный срок жизни предложения может говорить о том, что
податель объявления забыл его удалить после сделки, либо о том, что такое объявле-

Таблица. Индекс стоимости м2 жилья
Город

Средняя стоимость м2
в июле 2011 г. (в руб.).

Средняя стоимость м2
в ноябре 2011 г. (в руб.)

Колебания в %

Москва

148 850

153 400

3,1%

Санкт-Петербург

82 850

84 450

1,9%

Краснодар

51 300

51 200

-0,2%

Новосибирск

47 100

47 750

1,4%

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ

ние носит характер «заманухи», а в реальности предложения не существует. Также
в процессе отсева используется семантическая фильтрация, в ходе которой удаляются
объявления, где содержатся фразы «доля»,
«доживание», «ренты» и их производные.
Это позволяет избавиться от объявлений,
в которых рекламируется продажа долей
квартир или продаются квартиры с договором ренты и ему подобным.
После фильтрации происходит поиск
и удаление дублей объявлений, т.е. объявлений, одинаковых по цене, адресу, параметрам квартир, так как одну и ту же квартиру могут рекламировать через разные
агентства недвижимости, издания и иные
источники. В результате такой обработки
остается «ядро», позволяющее получать
достоверные данные о средних ценах на
жилье в городах и их динамике, минимизируется влияние малозначимых, случайных факторов на динамику показателя.
В данном конкретном случае начальное
число объявлений в базе составляло для
Москвы – 171 000, для Санкт-Петербурга
– 44 000, для Новосибирска – 54 800, для
Краснодара – 4500. После фильтрации
и удаления дублей ядро для расчета составило для Москвы – 49 000, для СанктПетербурга – 20 500, для Новосибирска –
9500, для Краснодара – 2000.
На основании прошедших фильтрацию и удаление дублей выборок произведен расчет средневзвешенного значения цены за квадратный метр жилья
в конкретном городе, результаты которого представлены в таблице. На портале
ГдеЭтотДом.РУ расчет средневзвешенного уровня цен на жилье более чем в 40 городах странных производится автоматически с помощью уникального программно-аппаратного комплекса, обрабатывающего более 300 000 объявлений в день,
при этом ежедневно рассчитываемые показатели иногда уточняются в случае поступления новых данных или выявления
недостоверных источников.
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CBRE’s EUROPEAN
VALUATION
MONITOR
Мониторинг CBRE европейского рынка
недвижимости (CBRE’s European Valuation
Monitor) показал различия в развитии
рынков различных европейских стран
в третьем квартале 2011 года – расхождения в восстановлении стоимости недвижимости продолжаются.
В то время как в совокупности в третьем
квартале значения темпов роста стоимости
недвижимости немного выросли (+0,2%),
локально наблюдается расхождение в темпах роста стоимостных показателей недвижимости: в половине стран наблюдается
падение стоимостных показателей, а в других – рост.
Изменения стоимостей тесно связаны
с теми странами, где экономический рост
был самым надежным в течение последнего года. В Центральной и Восточной Европе, Скандинавии (в частности, в Швеции),
Великобритании и Германии наблюдались
самые позитивные изменения стоимости.
С учетом экономических перспектив чрезвычайно изменчивыми остаются показатели в южно-европейских странах: следует отметить, что темп роста стоимостных показателей невысок в границах региона, за исключением Испании, и в третьем квартале
2011 года стоимости держатся на уровне в
35% от «пиковых» значений.
Несмотря на относительно слабый экономический рост, объемы инвестиций во
Франции были сильны в третьем квартале 2011 года, и в стране также наблюдался
наибольший квартальный рост в оценках
капитала (+1,9%), который вывел ее в лидеры по темпу годового роста стоимости

Яна Кузина,
MRICS, директор отдела
стратегического консалтинга
и оценки, CB Richard Fillis
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недвижимости среди стран Западной Европы (+5,3%).
Такой результат обусловлен ростом стоимости офисов (+3,6%), тогда как показатели
роста стоимости промышленной недвижимости (0%) и недвижимости для розничной торговли (+0,7%) были более скромными.
В Центральной и Восточной Европе – Польше, Чешской Республике, Венгрии и Румынии стоимость недвижимости тоже росла.
При этом наилучший результат показала
польская недвижимость (ежегодный рост составил 5,4%).

IV кв. 2008 II кв. 2009 IV кв. 2009 II кв. 2010 IV кв. 2010 II кв. 2011
Франция

-8,00%

-18,00%

-12,50%

0,00%

5,50%

Англия

-28,00%

-30,00%

-7,50%

17,50%

9,00%

7,00%
4,00%

Южная Европа

-7,50%

-17,00%

-15,00%

-5,00%

-1,00%

-2,50%

Германия

-9,00%

-11,00%

-8,00%

-4,00%

4,00%

4,50%

Нидерланды

-10,00%

-9,00%

-7,00%

-4,00%

-5,00%

-9,00%

Цетральная и Восточная Европа

-2,50%

-12,50%

-15,00%

-6,00%

1,00%

5,00%

Источник: CBRE
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КОММЕНТАРИЙ
Марк Кример,
руководитель направления оценки
и консультационных услуг в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке, CBRE
В целом совокупная картина в Европе,
где мы увидели 0,2%-ный рост стоимостных показателей на рынке недвижимости, показывает увеличение разницы
между теми рынками, на которых в настоящее время обеспокоены экономическими и государственными долгами,
и теми, которые считаются более безопасными, более ликвидными рынками.
Мы наблюдаем высокую корреляцию
между экономическими показателями
и показателями рынка недвижимости в
каждой стране. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится в течение четвертого квартала 2011 года.
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M&A

Создание добавленной
*
стоимости компании

Сегодня увеличение стоимости акционерного капитала пропагандируется большинством менеджеров как одна из основных
целей сделок слияний и поглощений. Мировая практика свидетельствует, что многие крупные международные компании,
выбравшие стратегию роста бизнеса через
слияния и поглощения, значительно преуспели относительно своих конкурентов,
предпочитающих стратегию органического роста. Компании стремятся создать добавленную стоимость в результате сделки слияний и поглощений, в том числе путем достижения синергетических выгод:
увеличения доли рынка, выхода на новые
рынки, доступа к новым каналам продаж и
продуктам, снижения удельных операционных затрат, доступа к новым технологиям и т.д.
Чтобы проиллюстрировать механизм и
возможные факторы создания добавленной стоимости компании при сделке слияний и поглощений, в качестве примера рассмотрим крупную сделку, закрытую в течение последних двух лет на рынке СНГ. В ее рамках крупный западный
инвестор, занимающийся производством
продукции потребительского назначения
(далее – компания «А»), приобрел контроль над региональным игроком со схожим профилем операций (далее – компания «Б»). В результате сделки объединенная компания стала одной из крупнейших

на региональном рынке. Из соображений
конфиденциальности названия компаний
в настоящей статье не раскрываются.
Данная сделка является классическим
примером горизонтальной сделки слияний и поглощений. Напомним, горизонтальное слияние предполагает объединение компаний, до слияния принадлежавших одной отрасли и осуществлявших
сходные функции в сфере производства
и/или сбыта товаров и услуг. Горизонтальные слияния часто происходят между конкурентами, что может способствовать увеличению рыночной доли объеди-

ненной компании. Такие сделки должны
негативно сказываться на уровне конкуренции в отрасли и, следовательно, жестко контролироваться в рамках антимонопольного законодательства. Покупатель в
рамках подобной сделки обычно стремится достичь экономии на масштабах, увеличить долю рынка, приобрести принадлежащие конкуренту НМА, а также усилить
позиционирование объединенной компании на рынке и т.д. По нашим оценкам, из
числа 15 крупнейших сделок M&A в России
в 2010 году (около 80% совокупного объема всех сделок в России в 2010 году) 7 сделок носили характер горизонтальных слияний, в то время как 4 сделки представляли собой вертикальные и конгломератные
слияния.
Анализ процесса создания добавленной
стоимости компании «Б» в ходе сделки может быть систематизирован следующим
образом:

оценка рыночной стоимости компании «Б», исходя из предположения, что она
и далее продолжит независимое существование (stand alone);
оценка инвестиционной стоимости
компании «Б» для компании «А» с учетом
реализации эффектов синергии и смены
контроля;
факторный анализ величины добавленной стоимости, созданной в результате
сделки.
Для оценки рыночной стоимости1 компании «Б» был применен доходный подход,
позволяющий наилучшим образом идентифицировать факторы создания добавленной стоимости компании в ходе сделки. Отказ от сравнительного подхода объясняется отсутствием как рыночной информации о торгуемых сравнимых компаниях в отрасли, так и открытой информации о недавних сделках в отрасли. Ни
одна из торгуемых компаний не может
быть сравнима с компанией «Б» по причине специфики операций, факторов сто-
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Олег Малышев,
партнер отдела
корпоративных финансов
PricewaterhouseCoopers
в России

Борис Локшин,
консультант отдела
корпоративных финансов
PricewaterhouseCoopers
в России

Рис. 1. Динамика суммарного объема и количества объявленных сделок
слияний и поглощений в России2, 2006–2010 гг.
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Рис. 2. Динамика суммарного объема и количества закрытых сделок
слияний и поглощений в России, 2006–2010 гг.
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имости, различий в уровнях рентабельности операций и особенностей регулирования. Данные о сравнимых сделках по причине их небольшого количества, а также
специфических различий мотивирующих
факторов для участников сделок также не
были приняты в расчет для целей оценки
стоимости компании «Б». Отказ от применения затратного подхода объясняется отсутствием в распоряжении авторов консолидированной отчетности группы компаний «Б», в том числе составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, необходимостью внесения большого количества нормализующих корректировок с целью элиминирования внутригрупповых операций,
а также наличием недостаточного количества открытой информации. По результатам проведенного анализа была определена вероятная рыночная стоимость собственного капитала компании «Б» по состоянию на дату сделки.
Следующим этапом анализа добавленной стоимости компании «Б», созданной в
результате сделки с компанией «А», является оценка инвестиционной стоимости компании «Б» с учетом эффектов синергии и
смены контроля. Методология оценки инвестиционной стоимости не отличалась от
методологии оценки рыночной стоимости
компании «Б» stand alone. Однако предполагается, что в результате сделки компания
«Б» сможет существенным образом понизить собственные риски, а также улучшить
операционные результаты деятельности.
За счет рационализации портфеля брендов (увеличения доли продуктов с высокой
добавленной стоимостью и перспективами роста и уменьшения доли продуктов с
низкой добавленной стоимостью и неопределенными перспективами роста) и увеличения загрузки мощностей компания «Б»
сможет существенно увеличить свою выручку. Стоит отметить, что прирост выручки за счет синергии не может происходить
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Рис. 3. Стоимостная структура сделок слияний и поглощений в России в зависимости от объема сделок,
2009–2010 гг.
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вечно: предполагается, что увеличение
рентабельности операций возможно в течение первых 6 лет после закрытия сделки, а увеличение объема реализации продукции в результате роста загрузки мощностей – в течение первых 3 лет.
В рамках анализа было сделано предположение, что величина удельных расходов компании «Б» в результате сделки уменьшится. Постоянные расходы компании будут сокращены в течение первых нескольких лет после
закрытия сделки за счет следующих
факторов. Во-первых, во избежание
дублирования операций компания
«Б» должна сократить штат и интегрировать такие подразделения, как бухгалтерия, плановый отдел, отдел логистики и другие обслуживающие департаменты, в глобальную структуру компании «Б»,
что повлечет сокращение постоянных расходов. Во-вторых, реорганизованная компания сможет экономить на расходах на
НИОКР, используя разработки глобальной сети компании «А». В-третьих, для целей анализа было сделано предположение
о 5%-ом сокращении штата в течение первых 3 лет после сделки. В-четвертых, в течение последних нескольких лет компания «Б» ежегодно списывала существенные суммы административных затрат,
связанных с выплатами совету директо-

ров. Данный механизм поощрения топменеджмента может быть изменен после
сделки. В-пятых, компания «А» использует
собственную диверсифицированную систему рекламы и дистрибуции, что должно позволить уменьшить соответствующие расходы компании «Б». Между тем некоторый рост постоянных расходов может
быть связан с большими расходами на обеспечение безопасности производства, контроля качества продукции и экологического контроля. Для целей анализа добавленной стоимости, создаваемой в результате
сделки, было сделано допущение, что доля
переменных расходов в выручке будет постепенно уменьшаться. Это связано с тем,
что новая компания, в том числе в результате дополнительных капитальных вложений, сумеет снизить себестоимость реализации. Это, в свою очередь, может быть
вызвано оптимизацией расходов на сырье в результате внедрения программы лояльности поставщиков сырья, практикуемой компанией «А», расходов на электроэнергию и упаковку и других переменных
расходов. Также за счет эффекта масштаба объединенная компания сможет увереннее диктовать свои интересы в вопросе сокращения закупочных цен на основное сырье. Как было объявлено до сделки,
значительные капитальные вложения компании должны быть в том числе направ-

АНАЛИТИКА И ЦИФРЫ 109

лены на модернизацию производственного процесса основных поставщиков компании «Б».
Стоит отметить, что, согласно нашему
пониманию, сокращение удельной себестоимости за счет синергии так же, как и
прирост выручки, не может происходить
вечно. Для целей анализа было сделано допущение, что эффекты синергии издержек
будут проявляться в течение первых 3 лет
после закрытия сделки.
Полученная в результате анализа инвестиционная стоимость компании «Б» существенно превышает ее рыночную стоимость, что связано с возможностями компании «А» существенно реструктурировать бизнес, сократить риски и увеличить
операционную эффективность компании.
Разница между рыночной стоимостью
компании «Б» и ее инвестиционной стоимостью для компании «А», или добавленная стоимость в результате сделки, в базовом сценарии в несколько раз превысила
ее рыночную стоимость. Основные факторы создания добавленной стоимости компании «Б» в результате сделки можно систематизировать следующим образом:
возможная замена менеджмента компании «Б» на более эффективный, имеющий значительный отраслевой опыт как в
развитых, так и в развивающихся странах;
уменьшение рисков компании «Б» в
результате слияния с более крупной транснациональной компанией – данный фактор нашел отражение в уменьшении ставки дисконтирования компании «Б»;
увеличение выручки компании «Б»
за счет оптимизации продуктового портфеля и увеличения объемов производства;

ции избыточной дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов);
увеличение процентного налогового
щита в результате использования долговых инструментов в качестве инструментов финансирования сделки.
Обозначенные выше эффекты синергии и смены контроля были достигнуты
за счет осуществления ряда мероприятий,
расходы на реализацию которых уменьшают стоимость компании «Б», а именно таких, как:
увеличение капитальных вложений
компании «Б», направленных на расширение
и модернизацию производства самой компании «Б» и ряда ее ключевых контрагентов;
существенные транзакционные издержки (так называемые расходы на синергию), связанные с реструктуризацией
операционной деятельности, юридическим переоформлением документов, привлечением консультантов и выплатой выходных пособий уволенным сотрудникам;
уменьшение процентного налогового щита в результате уменьшения процентной ставки по привлечению заемных источников финансирования.
Для анализа независимого влияния каждого фактора на величину добавленной
стоимости компании был использован инструментарий экономической статистики
и финансового анализа. Факторный анализ – это, во-первых, многомерный статистический метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями
переменных; во-вторых, методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на величину
результативного показателя3. В качестве

Количественно добавленная стоимость компании-цели
равняется разнице между инвестиционной и рыночной
стоимостями собственного капитала компании-цели и
отражает потенциал создания стоимости для акционеров
компании-покупателя.
уменьшение удельной себестоимости компании «Б» за счет оптимизации затрат, сокращения персонала, модернизации производства, использования высокого операционного рычага компании «Б» и
реализации эффекта масштаба;
уменьшение собственного оборотного капитала компании за счет увеличения
финансового цикла и сокращения производственного цикла (вследствие ликвида-

типа факторного анализа был выбран детерминированный факторный анализ. Он
представляет собой методику исследования влияния факторов, связь которых с
результативным показателем носит функциональный характер, т. е. когда результативный показатель факторной модели
представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов.
В рамках детерминированного факторно-

го анализа для целей исследования был
выбран метод цепных подстановок.
Проиллюстрируем методику факторного анализа на примере влияния ставки дисконтирования и изменения величины свободного денежного потока бизнеса (FCFF) на величину приведенной стоимости денежного потока. Принципиально
мультипликативную зависимость можно
формализовать следующим образом:
n

PV (FCFF)=

i =1

FCFFi × di , где:

PV (FCFF) – приведенная стоимость денежного потока;
FCFFi – величина свободного денежного
потока бизнеса в периоде i;
di – фактор дисконтирования в периоде i;
n – число лет в прогнозном периоде.
Далее будем исходить из того, что фактор дисконтирования является качественным показателем, в то время как величина свободного денежного потока бизнеса – количественным. Тогда для нахождения влияния изменения величины денежного потока компании «Б» на приведенную добавленную стоимость в результате
сделки необходимо зафиксировать ставку
дисконтирования (и соответственно фактор дисконтирования) на уровне, принятом для анализа рыночной стоимости компании «Б»:
n

delta (FCFF)=

i =1

FCFF1,i × d0,i –

n

–

i =1

FCFF0,i × d0,i =

n

=

i =1

(FCFF1,i – FCFF0,i ) × d0,i , где:

delta (FCFF) – рост стоимости собственного капитала компании «Б» за счет роста
ее свободного денежного потока;
FCFF1,i – величина свободного денежного потока бизнеса в периоде i при базовом
сценарии анализа инвестиционной стоимости компании «Б»;
FCFF0,i – величина свободного денежного потока бизнеса в периоде i при анализе
рыночной стоимости компании «Б»;
d0,i – фактор дисконтирования в периоде i при анализе рыночной стоимости компании «Б».
Таким образом, по результатам анализа рост приведенной стоимости свободного денежного потока компании «Б» только
за счет увеличения свободного денежного

110 АНАЛИТИКА И ЦИФРЫ/ОБЗОРЫ И СТАТИСТИКА

Рис. 5. Результаты анализа факторов создания добавленной стоимости
100% собственного капитала компании «Б» по состоянию на 31.12.2010 г.
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+23 953,1

100 000,0

-2 388,1

110 756,4

+34 888,9

80 000,0

60 000,0

Таким образом, по результатам анализа
рост приведенной стоимости свободного
денежного потока компании «Б» только за
счет сокращения ставки дисконтирования
составил 10% от добавленной стоимости,
созданной в результате сделки.
Аналогичным образом выполняется
факторный анализ добавленной стоимости, связанной с ростом терминальной
стоимости операций:

+41 144,7

delta (TV FCFF) =
40 000,0

× dTV,0 –
20 000,0

TV FCFF0 × (1+g)
× dTV,0 ,
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13 157,7
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delta (d)
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Источник: анализ авторов

Рис. 6. Результаты анализа факторов создания добавленной стоимости
100% собственного капитала компании «Б» по состоянию на
31.12.2010 г. за счет роста приведенной стоимости свободных
денежных потоков в прогнозном периоде
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Источник: анализ авторов
потока составил 35% от совокупного прироста стоимости.
Анализ изменения приведенной стоимости свободного денежного потока компании «Б» за счет сокращения ставки дисконтирования может быть формализован
так:
n

delta (d)=

i =1

FCFF1,i × d1,i –

n

–

i =1

FCFF1,i × d0,i =

n

=

i =1

FCFF1,i × (d1,i – d0,i), где:

delta (d) – рост стоимости собственного капитала компании «Б» за счет сокращения ставки дисконтирования;
FCFF1,i – величина свободного денежного потока в период i при базовом сценарии
анализа инвестиционной стоимости компании «Б»;
d0,i – фактор дисконтирования в периоде i при анализе рыночной стоимости компании «Б»;
d 1,i – фактор дисконтирования в периоде i при базовом сценарии анализа
инвестиционной
стоимости
компании «Б».

× dTV,1 –

TV FCFF1 × (1+g)
×
r0-g

TV FCFF1 ×(1+g)
r1-g

TV FCFF1 × (1+g)
r0-g

×

×
dTV,0 , где:

delta (TV FCFF) – рост стоимости собственного капитала «Б» только за счет увеличения терминального свободного денежного потока;
delta (r) – рост стоимости собственного
капитала «Б» только за счет уменьшения
ставки дисконтирования;
TV FCFF1 – нормализованный терминальный свободный денежный поток бизнеса при базовом сценарии анализа инвестиционной стоимости компании «Б»;
TV FCFF0 – нормализованный терминальный свободный денежный поток бизнеса при анализе рыночной стоимости
компании «Б»;
r0 – ставка дисконтирования при анализе рыночной стоимости компании «Б»;
r1 – ставка дисконтирования при базовом сценарии анализа инвестиционной
стоимости компании «Б»;
g – долгосрочный темп роста денежного
потока.
Таким образом, по результатам анализа рост стоимости собственного капитала
компании только за счет увеличения терминального свободного денежного потока
составил 42% общего прироста, за счет сокращения ставки дисконтирования – 14%.
Суммарный эффект на стоимость собственного капитала компании «Б» – 56%
добавленной стоимости, созданной в результате сделки.
Аналогичным образом выполняется
факторный анализ4 добавленной стоимости, связанной с сокращением процентного налогового щита:
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n

delta (tax shield) = (
– FV Debt1) – (

i =1

TS1,n × d0,n –

n
i =1

TS0,n × d0,n –

– FV Debt0),
delta(d)=(
–(

n
i =1

n
i =1

TS1,n × d1,n – FV Debt1) –

TS1,n × d0,n – FV Debt1), где:

SC – расходы на синергию;
Depr – суммарная амортизация;
CAPEX – суммарные капитальные вложения;
TaxEBIT – суммарные скорректированные
налоги;
∆NWC – изменение СОК.
Прирост денежного потока можно представить следующим образом:
∆FCFF = ∆TR – ∆TFC – ∆TVC – ∆NPC – ∆SC +

delta (tax shield) – изменение стоимости собственного капитала компании «Б»
только за счет сокращения процентного
налогового щита;
delta (d) – изменение стоимости собственного капитала компании «Б» только за
счет сокращения ставки дисконтирования;
TS1,n – стоимость процентного налогового щита в период n при базовом сценарии
анализа инвестиционной стоимости компании «Б»;
TS0,n – стоимость процентного налогового щита в период n при анализе рыночной
стоимости компании «Б»;

потенциал поглощаемой компании и объединенной компании; решить, какие подходы и методы оценки бизнеса стоит использовать при оценке для целей слияний и поглощений. Оценщику необходимо выявить
специфику оценочных процедур; определить, за счет каких факторов возможно
создание добавленной стоимости в результате проведения сделки, как количественно оценить эффект, который получат акционеры компании-покупателя.

+ (∆Depr – ∆CAPEX) – ∆TaxEBIT – ∆NWC.
С помощью представленной выше модели было рассмотрено влияние отдельных
факторов на изменение величины приведенного денежного потока, то есть стоимости 100% собственного капитала компании «Б».
Результаты анализа показывают, что в
ходе сделки по приобретению компанией «А» 100% акций компании «Б» была
создана значительная добавленная стоимость. Она определяется как превышение инвестиционной стоимости соб-

сноски
*

Информация, использованная
в расчетах, получена из открытых
средств массовой информации, опубликованных данных участников
сделки, а также обзоров инвестиционных и отраслевых аналитиков. Оценка осуществлена с учетом
ряда допущений. Часть расчетных
показателей могут отличаться от
фактических результатов сделки.

1

Создание добавленной стоимости компании является одной из
главных целей сделки слияний и поглощений, критерием оценки
ее эффективности. В связи с этим важнейшим вопросом является
вопрос количественной оценки компании.

FV Debt1 – справедливая стоимость долга на дату оценки при базовом сценарии
анализа инвестиционной стоимости компании «Б»;
FV Debt0 – справедливая стоимость долга
на дату оценки при анализе рыночной стоимости компании «Б».
В рамках исследования был также проведен факторный анализ создания добавленной стоимости компании в результате
роста свободного денежного потока компании.
Для целей анализа была использована
следующая аддитивная формализация свободного денежного потока компании «Б»:
FCFF = TR – TFC – TVC – NPC – SC + (Depr –
– CAPEX) – TaxEBIT – ∆NWC, где:
TR – выручка;
TFC – суммарные постоянные расходы;
TVC – суммарные переменные расходы;
NPC – прочие чистые внепроизводственные расходы;

ственного капитала компании над его
рыночной стоимостью за счет реализации эффектов синергии и смены контроля, описанных выше. Цена сделки должна быть установлена в диапазоне между рыночной и инвестиционной стоимостью. Тогда некоторая часть синергетических выгод будет отдана прежним собственникам компании, а большая часть
отойдет новым собственникам. Главным
фактором создания добавленной стоимости компании «Б» послужил синергетический рост выручки компании, приведший к росту денежных потоков компании и увеличению рентабельности инвестированного капитала.
Создание добавленной стоимости компании-цели является одной из главных целей сделки слияний и поглощений, критерием оценки ее эффективности. При этом
одними из важнейших вопросов, решаемых в процессе слияний и поглощений, являются вопросы количественной оценки
компании. Требуется корректно оценить

Отдельные финансовые отчетные и расчетные показатели, принятые на основе внешнего анализа, могут отличаться (в том числе
существенно) от фактических показателей компаний – участников
сделки. Авторы не имели доступа
к внут-ренней информации компаний – участников сделки. Корректный расчет актуальных финансовых показателей не входил в задачи
вследствие недостаточного объема
открытой информации.
2
Анализируются объявленные сделки, о которых не было заявлено, что
они отложены или перенесены, и в
которых либо компания-цель (продавец), либо покупатель зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3
С изменением продуктового портфеля компании «Б» можно ознакомиться на сайте СМАО.
4
В России данный показатель составляет 3 600 л в год, в Швеции – 8150 л в год, в США – 9 120 л
в год, в Республике Корея и в Израиле – 9 620 л в год. http://statinfo.biz/
Geomap.aspx?lang=1&act=6243

112 буквоед

Что читать о приросте стоимости?
Оценка стоимости
активов: актуальные
вопросы теории и
практики
В монографии рассмотрены особенности оценочного инструментария и техника расчета величины стоимости активов
в условиях кризисной и посткризисной
экономики. Особое внимание уделено
анализу проблем оценки активов компаПод ред. М.А. Федотовой
и Т.В. Тазихиной
ний ТЭК. Издание представляет интерес
Изд.: Финансовый университет,
для ученых, занимающихся разработкой
2011
фундаментальных и прикладных финансово-экономических проблем, для практикующих оценщиков, а также
студентов магистратуры и аспирантов, обучающихся по направлениям
«Финансы и кредит», «Экономика и управление предприятием».

International
valuation standards
2011
В этом году Международный совет по
стандартам оценки (МССО) выпустил
новое издание Международных стандартов оценки (МСО). Новые МСО охватывают оценку активов широкого спектра: финансовые инструменты, недвижимое имущество, нематериальные активы и интересы в бизнесе. Они явились
результатом реализации трехлетнего
Изд.: IVSC, 2011
проекта улучшений, осуществленного
МССО, и подверглись тщательнейшей процедуре международной экспертизы. Новые МСО вступают в силу с января 2012 г.

Valuation for M&A
Building Value in
Private Companies,
2nd Edition
Авторы книги специально сосредоточились на оценке для слияний и поглощений. Во втором издании изложены
шаги для оценки и управления стоимостью в частных компаниях. Книга дает
Крис Меллон, Франк Эванс
Изд.: John Wiley and Sons, 2011
ответы на вопрос, как оценить частный
бизнес для целей слияния и поглощения.
Она поможет инвесторам, руководителям компаний и их советникам
определить правильную стратегию, чтобы увеличить рыночную стоимость компании и добиться максимального возврата инвестиций.

Поведенческие
финансы. Инвесторы,
компании, рынки

Под ред. К. Бейкера
и Дж. Нофсингера
Изд.: Маросейка, 2011

В первом выпуске книги подробно раскрываются фундаментальные понятия поведенческих финансов и основные взаимосвязи между ними. Кроме того, авторы
уделили особое внимание оценке капитальных активов и поведенческим финансам. Научными редакторами перевода выступили признанные специалисты в области оценочной деятельности В.М. Рутгайзер, М.А. Федотова и А.С. Иванов.

Оценка стоимости
ценных бумаг и
бизнеса
Учебное пособие рассматривает широкий спектр проблем, возникающих при
оценке стоимости долговых, долевых, основных, производных, первичных и вторичных ценных бумаг. В нем раскрываются особенности формирования стоиИ.В. Косорукова, С.А. Секачев,
мости бизнеса при доходном, сравнительМ.А. Шуклина
Изд.: МФПА, 2011
ном и затратном подходах, а также проблемы оценки стоимости бизнеса в рамках управления его стоимостью. Приводится подробная методика оценки стоимости финансово-кредитных институтов. К пособию прилагается диск с примерами отчетов об оценке указанных объектов. Издание
предназначено для студентов, преподавателей вузов, практикующих
оценщиков, предпринимателей и экономистов.

Финансовое будущее
России: экстремумы,
бумы, системные
риски
В этой книге впервые в отечественной
литературе проведен анализ состояния и
деформации финансовой системы России
1995–2010 годов в структуре глобальных
финансов (денежная и валютная система,
счет капиталов, финансовые рынки, фиЯ.М. Миркин
Изд.: Еврофинансы, 2011
нансовые посредники, публичные финансы). Дан прогноз будущего финансовой системы России (бумы, кризисы, сценарии развития) в зависимости от прогнозируемой динамики глобальных финансов и внутренних факторов.

