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Дорогие 
читатели!

С уважением,  
 М. Федотова

Вот и промчался 2011 год. Благодаря чему он войдет в историю оценочной дея-
тельности?

Развитие нашей профессии во многом определяется качеством профессиональ-
ных 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 саморегули-
руемой организации оценщиков». Кроме того, подготовлен проект еще одного важ-
ного 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 ка-
дастровой 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 на-
деяться на успешное введение в 2013 году местного (единого) налога на недвижи-
мость, о чем 21 ноября на Международной научно-практической конференции «На-
логообложение – современный взгляд» говорил Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

В 2011 году был принят Федеральный закон №227-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием принципов определения цен для целей налогообложения», который регулиру-
ет 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 действу-
ющих 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 креп-
кого здоровья, побольше интересной работы, высокого профессионализма, стабиль-
ности 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.
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Новости
4 июля
Министерством экономического разви-

тия России (приказ №328) утвержден 

представленный Национальным Сове-

том по оценочной деятельности Феде-

ральный стандарт оценки «Виды экс-

пертизы, порядок ее проведения, тре-

бования 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. Так-

же определены требования к порядку ут-

верждения экспертного заключения, ко-

торое устанавливается СРО оценщиков.

30 августа – 12 сентября
В целях оценки регулирующего воздействия 

проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федера-

ции» (в части проведения обязательной экс-

пертизы отчетов об оценке государственно-

го имущества) Минэкономразвития России 

проведены публичные консультации. По ре-

зультатам консультаций на законопроект 

предоставлено положительное заключение с 

некоторыми рекомендациями.

12 сентября
RICS объединил усилия ведущих европей-

ских специалистов по оценке и открыл но-

вый 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 регули-

рования рынка, направленную на предо-

ставление кредиторам, управляющим ак-

тивами и инвесторам возможности четкого 

определения наиболее квалифицированных 

специалистов, придерживающихся системы 

регулирования VRS.

Инициативу поддержали ведущие специа-

листы из Франции, Германии, Испании, Ни-

дерландов, России и Италии. Глобальный 

запуск проекта последовал за внедрени-

ем схемы в Великобритании в октябре 2010 

года. Более подробная информация на сайте 

www.joinricsineurope.eu.

1 сентября
Исполнилось 10 лет журналу «Имуще-

ственные отношения в Российской Фе-

дерации», первый номер которого вы-

шел в свет в сентябре 2001 года. В 2008 

году журнал вошел в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и из-

даний, рекомендованных Высшей атте-

стационной комиссией (ВАК) для опу-

бликования 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 научно-

го цитировании (РИНЦ). Редакция  ис-

кренне поздравляет коллег с юбилеем!

22 сентября
Фонд МСФО (IFRS Foundation) объ-

явил о публикации перевода на рус-

ский язык шести новых и пересмо-

тренных стандартов МСФО, в част-

ности стандартов, затрагивающих 

вопросы консолидации, совместных 

соглашений, участия в других ком-

паниях (IFRS 10, 11 и 12 соответ-

ственно), МСФО (IFRS) 13 «Измере-

ния по справедливой стоимости» и 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения ра-

ботникам». Все переводы опубли-

кованы на официальном сайте IFR 

www.ifrs.org.

12 октября
В Минэкономразвития России прошло расширенное межведомственное совещание по вопро-

сам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. На совещании были об-

суждены проблемные вопросы, которые возникли в ходе государственной кадастровой оцен-

ки объектов капитального строительства в 12 субъектах Российской Федерации, а также ряд 

решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. На официальном сайте Мини-

стерства www.economy.gov.ru можно ознакомиться с материалами совещания и протоколь-

ными решениями.

14 октября
Институт профессионального образо-

вания в преддверии своего 15-летнего 

юбилея расширил перечень программ 

профессиональной подготовки: с октя-

бря у слушателей Института появилась 

возможность пройти курсы повышения 

квалификации по новым направлени-

ям: «Государственная кадастровая оцен-

ка», «Оценка предметов залога», «Регу-

лирование оценочной деятельности, от-

ветственность оценщика», «Судебная 

экспертиза», «Таможенно-тарифное ре-

гулирование в рамках Таможенного со-

юза» и ряду других программ. Подроб-

нее см. на сайте www.learnof.me.

7 ноября
Минэкономразвития России приказом 

№ 628 утвержден представленный Нацио-

нальным Советом по оценочной деятельно-

сти Федеральный стандарт оценки «Требова-

ния к уровню знаний эксперта саморегули-

руемой организации оценщиков (ФСО №6)». 

Федеральный стандарт содержит требования 

к уровню знаний эксперта саморегулируе-

мой организации оценщиков и является обя-

зательным к применению аттестационной 

комиссией Национального Совета по оце-

ночной деятельности при определении уров-

ня знаний в рамках единого квалификацион-

ного экзамена.

7 ноября
Минэкономразвития России прика-

зом №631 утвержден Администра-

тивный регламент оказания Росрее-

стром государственной услуги по пре-

доставлению сведений из фонда дан-

ных государственной кадастровой 

оценки. Акт вступит в силу после го-

сударственной регистрации в Мин-

юсте России.
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Самая полная и актуальная 
информация об основных 

событиях на сайте www.smao.ru. 
 Оформите подписку на новости 

и узнайте первыми. 

18 ноября
В Каннах в 17-й раз открылась между-

народная выставка торговой недвижи-

мости MAPIC. В этом году MAPIC при-

нял 163 компании-участника из России. 

Россия была представлена 13 стендами. 

В выставке участвовали 27 соэкспонен-

тов. Всего в этом году MAPIC принял по-

рядка 9000 участников из более чем 3300 

компаний со всего мира, которые презен-

туют свыше 500 девелоперских проектов 

торговой недвижимости.

21 ноября
Росреестр утвердил состав комиссий по 

рассмотрению споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости при сво-

их территориальных управлениях в Крас-

ноярском крае, Пермском крае, Омской 

области и Республике Башкортостан.

18 ноября
Состоялось первое заседание Комитета 

РСПП по развитию саморегулирования. Со-

председателями Комитета избраны Виктор 

Плескачевский и Леонид Казинец. На засе-

дании, в частности, прошло обсуждение тек-

ста законопроекта о внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях». Также 

было принято решение о проведении в фев-

рале 2012 г. в рамках «Недели российского 

бизнеса» II Всероссийского форума саморегу-

лируемых организаций.

23 ноября
Редакция  поздравляет Светлану Табакову 

с переизбранием на должность президента 

Российского общества оценщиков.

23 ноября
Минюст России зарегистриро-

вал приказ Минэкономразвития 

России от 29 июля №382 «Об ут-

верждении требований к отчету 

об определении кадастровой сто-

имости».

24 ноября

В Москве прошел XIII Международный кон-

гресс оценщиков «Оценка объектов недвижи-

мости для целей налогообложения». В кон-

грессе приняли участие около 100 оценщи-

ков из различных саморегулируемых орга-

низаций. Участие в Конгрессе приняла Науч-

ный редактор, Президент Партнерства СМАО 

Марина Федотова.

27 ноября
По инициативе СРО оценщиков НП 

«НКСО (РКО)», имеющей исключи-

тельное право на перевод и распро-

странение стандартов (с включением 

новых и переработанных стандартов, 

одобренных в 2011 г.), и партнеров ор-

ганизации подготовлены к изданию на 

русском языке стандарты Международ-

ной ассоциации налоговых оценщиков 

(IAAO). В процессе научного редакти-

рования перевода стандартов МАНО 

проводились консультации с амери-

канскими специалистами из IAAO. Ре-

зультаты предварительных консульта-

ций учтены в подготовленном к изда-

нию русском тексте, а сам текст пере-

дан представителям IAAO.

25 ноября

ДЕНЬ 
ОЦЕНЩИКА
В 2011 году представители оценочного сообще-

ства в 15-й раз отметили свой профессиональ-

ный праздник – именно столько лет прошло с 

27 ноября 1996 года, когда был установлен офи-

циальный статус профессии «оценщик» и ут-

верждена квалификационная характеристика по 

должности «оценщик (эксперт по оценке имуще-

ства)».



 Лучший   
 корпоративный журнал b2c  

Журнал 
«Росбанк»
 Лучший   
 корпоративный журнал industrial  

«Новая 
генерация»
(КЭС-Холдинг)

 Лучший   
 корпоративный журнал non-industrial  

«Альфа-
навигатор»
(Альфа-банк)

	 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». 

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

						Лучший	
корпоративный		
								журнал	b2b
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Анонс событий
24 декабря (Сочи)
Открытие горнолыжного сезона 2011/2012 
на курорте «Роза Хутор».
Именно к этому новому горно-туристи-
ческому кластеру оценочное сообщество 
имеет самое непосредственное отношение – 
работы по оценке земель для строительства 
олимпийских объектов шли непрерывно в 
течение последних двух лет.

Январь – март (Москва)
Институт Профессионального Образова-
ния (ИПО) при поддержке Партнерства 
СМАО и НСОД открывает образовательные 
программы повышения квалификации: 
«Регулирование оценочной деятельности», 
«Оценка предметов залога», «Судебная экс-
пертиза», «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», «Оценка стоимости недвижи-
мости», «Оценка стоимости машин, обору-
дования и транспортных средств», «Госу-
дарственная кадастровая оценка», «Тамо-
женно-тарифное регулирование в рамках 
Таможенного союза», «Экспертиза отчетов 
по оценке».
Программы предназначены для специали-
стов, имеющих государственные дипломы 
о высшем образовании или профессиональ-
ной переподготовке. Подробности на сайте 
www.learnof.me.

Январь – март (Казань, Воро-
неж, Ростов-на-Дону, Пермь)
Реализуя программу региональных ме-
роприятий, Партнерство СМАО прово-
дит 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 инте-
ресным и разнообразным по тематике и бо-
лее представительным по уровню участни-
ков и спикеров, чем в предыдущие годы. Ос-
новная тема предстоящего форума – глобаль-
ные перемены в мировой экономике и новые 
реалии, с которыми сталкивается Россия в 
этих условиях.

14 марта (Москва)
В шестой раз пройдет Форум «Квалифициро-
ванный инвестор». Mероприятие традицион-
но объединяет ключевых игроков российско-
го рынка коллективных инвестиций: управля-
ющие компании, НПФ, специализированные 
депозитарии, банки, профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, институциональ-
ных инвесторов, представителей регулирую-
щих органов и профессиональных ассоциаций. 
Участники собираются для обсуждения наибо-
лее значимых событий отрасли, разрешения 
имеющихся проблем, обмена опытом и нефор-
мального общения.

16–17 февраля (Москва)
Компания Infor-media Russia в двенад-
цатый раз проведет Межотраслевой фо-
рум по интеллектуальной собственно-
сти. Организаторы форума предложат к 
обсуждению следующие темы: проблема 
защиты интеллектуальной собственно-
сти (ИС), охраны авторских прав в сети 
Интернет и практики защиты средств 
индивидуализации; лучшие практики 
управления ИС; споры, связанные с ис-
пользованием товарного знака и нару-
шением авторских прав; коммерциали-
зация прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности; налогообложение 
операций с объектами ИС. Подробнее о 
налогообложении операций с объекта-
ми интеллектуальной собственности чи-
тайте на стр. 72.

16–19 февраля  
(Пермь)
НП «РГР. Пермский край» и ИА «Ме-
диана» при поддержке администра-
ции города Перми проведет VII Кам-
ский форум профессионалов рынка 
недвижимости – одно из самых мас-
совых мероприятий в деловой жизни 
риелторского сообщества, рынка не-
движимости и строительства. В рам-
ках форума запланировано более де-
сяти семинаров, презентаций, кру-
глых столов, межрегиональных кон-
ференций и сессий.

17 февраля (Москва)
Состоится конференция «Коммерческая 
недвижимость в России». Она предоста-
вит участникам возможность подвести 
итоги 2011 года и обсудить ближайшие 
тенденции развития рынка коммерческой 
недвижимости, рассмотреть инвестици-
онные стратегии ведущих российских и 
зарубежных инвесторов и узнать их ви-
дение инвестиционного потенциала рын-
ка. Аудитория конференции – девелопер-
ские компании, банки и инвестиционные 
структуры, частные и институциональ-
ные инвесторы, аналитики, консалтин-
говые и оценочные компании, государ-
ственные органы и др.

28 февраля (Москва)
В отеле Moscow Hilton Leningradskaya на 
1-й Всероссийской конференции «Офис-
ная недвижимость», организованной ком-
панией Infor-media Russia, соберутся игро-
ки и эксперты рынка недвижимости, веду-
щие специалисты девелоперских, инвести-
ционных, управляющих, юридических и 
консалтинговых компаний. Среди тем, за-
явленных организаторами к обсуждению, 
есть особенно интересные для консультан-
тов 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 сдел-
ки на рынке недвижимости.

Самая полная и актуальная 
информация об основных 

событиях на сайте www.smao.ru. 
 Оформите подписку на новости 

и узнайте первыми. 

Апрель (Москва)
Состоится ежегодное общее собрание чле-
нов Партнерства СМАО. По уже сложившей-
ся традиции в рамках собрания пройдет кон-
ференция, открытая для всех профессиональ-
ных участников рынка оценочных услуг. Она 
будет посвящена обсуждению наиболее акту-
альных вопросов развития стоимостного сег-
мента консалтинга – оценочной деятельно-
сти. Особую роль в обсуждении займут вопро-
сы введения единого квалификационного эк-
замена 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, затраги-
вающим интересы оценщиков.
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Лондон/Гонконг
IVSC объявил об избрании новых членов  
в составе Совета*
На отчетном годовом собрании, прошед-
шем в Гонконге 5 ноября, в Состав Совета 
IVSC были избраны Фрэнк Веттис (Delloite) 
и Акихиро Ватанаби (GCA). Также измене-
ния произошли и в составе Попечительско-
го совета IVSC.

Стокгольм/Хельсинки
Рынок недвижимости Скандинавии 
стабилизируется  
 Показатели ликвидности на шведском рынке недвижимости демон-
стрируют небольшой, но стабильный рост. Объем предваритель-
ных 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 вто-
ром квартале 2011 года. На сегодняшний день объем сделок на 
рынке демонстрирует растущую динамику по сравнению с первым 
полугодием 2010 года.

Вашингтон
В США растет объем  
ипотечного кредитования  
По данным отчета Ассоциации ипо-
течных банков (Mortgage Bankers 
Association), объем кредитования 
сделок с коммерческой недвижи-
мостью достиг в третьем квартале 
2011 года своего максимума с 2007 
года. Объемы займов увеличили 
и банки, и страховые компании, и 
ипотечные агентства.

The Appraisal Foun-
dation, уполномочен-
ная Конгрессом США некоммерче-
ская организация, основной зада-
чей которой является содействие в 
развитии профессионализма оцен-
щиков путем установления квали-
фикационных требований и стан-
дартов, объявила, что ее Квалифи-
кационный совет оценщиков (AQB) 
одобрил программу бакалавриата 
Денверского университета в обла-
сти недвижимости и девелопмента 
на основе довузовской и послевузов-
ской программы подготовки в обла-
сти недвижимости. С программой 
можно ознакомиться на сайте ор-
ганизации и на официальном сайте 
University of Denver.

Сан Диего
Лига американских (League 
of American Communications 
Professionals LLC (LACP))
специалистов связи объя-
вила о том, что еженедель-
ный электронный журнал 
Института оценки Appraiser 
News Online и ежекварталь-
ный журнал «Оценка» вы-
играли международную на-
граду в девятом ежегодном 
конкурсе Spotlight Awards. 
Это уже третий конкурс, от-
метивший публикации Ин-
ститута оценки.

Торонто
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.

Бостон
REAL Commercial Property Price Index 
восстанавливается 
Индекс коммерческой недвижимо-
сти Агентства Moody в США в авгу-
сте текущего года подрос на 2,4% 
(до 7,2%) по сравнению с аналогич-
ным показателем прошлого года и 
на 15% с момента последнего спада 
в апреле 2011 года.

Чикаго
Институт оценки издал форму, ис-
пользуемую в качестве справки оцен-
щиками недвижимости при анализе 
экологических особенностей объекта 
недвижимости. 
Крупнейшим профессиональным 
объединением оценщиков недви-
жимости  страны выпущена форма, 
призванная помочь проанализиро-
вать стоимость экологических осо-
бенностей дома. Это первый тако-
го рода документ, предназначенный 
для использования оценщиками. 
Форма является дополнением к фор-
ме №1004, выпущенной агентством 
Fannie Mae, наиболее широко ис-
пользуемой в отрасли оценки США 
при ипотечном кредитовании.

Прогноз ставки доходности до 1 кв. 2013 года

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

Минск 
Белорусская ассоциация 
экспертов и сюрвейеров 
на транспорте 
Белорусская ассоциа-
ция экспертов и сюр-
вейеров на транспорте, 
научно-производствен-
ное частное унитарное 
предприятие «БАЭС» со-
вместно с Белорусским 
бюро по транспортно-
му страхованию, стра-
ховыми компаниями и 
другими исполнителя-
ми оценки дорожных 
транспортных средств 
(ТС) провели одиннад-
цатую Международную 
научно-практическую 
конференцию оценщи-
ков, экспертов и специ-
алистов по определе-
нию стоимости транс-
портных средств и раз-
мера вреда в результа-
те ДТП.

Санкт-Петербург

Городской суд Санкт-
Петербурга выявил круп-
ные нарушения в градо-
строительной политике го-
рода. В 2004 г. администра-
ция города своим приказом 
незаконно сняла с государ-
ственной охраны 38 исто-
рических зданий, боль-
шинство из которых были 
снесены. Если судом будет 
установлен ущерб, причи-
ненный действиями вла-
стей и застройщиками, для 
определения рыночной сто-
имости снесенных зданий, 
скорее всего, будут привле-
чены оценщики.

Москва
Ольга Архангельская, MRICS, партнер 
Ernst&Young в России и член Совета 
Партнерства СМАО, подала в отстав-
ку и оставила должность Председателя 
Совета RICS Россия и СНГ. По инфор-
мации Председателя RICS Европа Лу-
чано 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 стан-
дартам финансового учета и отчетно-
сти (Фонд НСФО), определенная экс-
пертным органом в соответствии с 
Положением о признании Междуна-
родных стандартов финансовой отчет-
ности для применения на территории 
Российской Федерации (постановле-
ние Правительства РФ от 25 февраля 
2011 г. №107) на основании Соглаше-
ния с Минфином России провела экс-
пертизу применимости Разъяснения 
КРМФО (IFRIC) 9 «Повторная оцен-
ка встроенных производных инстру-
ментов». По результатам эксперти-
зы Фонд НСФО подтвердил примени-
мость на территории Российской Фе-
дерации указанных разъяснений.

Тайбэй
Избран новый со-
став Совета дирек-
торов и Наблюда-
тельного Совета 
Международной ас-
социации оценщи-
ков бизнеса и нема-
териальных акти-
вов и противодей-
ствия мошенниче-
ству (Тайвань).

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.

Баку 
International 
Finance 
Corporation (IFC) 
и USAID органи-
зуют обучение 
оценщиков в 
Азербайджане.

«IVSC полон решимости во всем, что касается поиска согла-
сованного понимания направлений развития глобальной оце-
ночной практики, и я рад, что такие выдающиеся специали-
сты готовы помочь в реализации этой цели. Высокое каче-

ство и достоверность в процессе оценки имеют жизненно важное значе-
ние для снижения инвестиционных рисков, добавляют уверенности в ка-
честве финансовой отчетности и обеспечивают последовательный под-
ход как к портфельной оценке, так и к оценке отдельных активов».

Мишель Прада, 
Председатель, Международный Совет по стандартам оценки

*цитата

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.

Алма-Ата
В Казахстане у разных оцен-
щиков от двух до десяти раз 
отличается оценка одного и 
того же объекта. Об этом за-
явил председатель Коорди-
национного Совета Объеди-
нений оценщиков Казахста-
на Вилен Елисеев на Между-
народной научно-практиче-
ской конференции «Перспек-
тивы развития оценочной де-
ятельности в Республике Ка-
захстан».
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На фоне стремительного развития техноло-

гий и их внедрения в современный быт стано-

вится очевидно, что для улучшения инвестици-

онного климата и снижения информационных 

рисков необходимо наращивать информацион-

ное обеспечение участников рынка недвижи-

мости. Причем хорошо бы осуществлять его по 

унифицированным стандартам и в рамках еди-

ного информационного поля.

Именно этой теме и было посвящено заседа-

ние круглого стола, организованного Комите-

том ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

экономики недвижимости совместно с Между-

народной информационной Группой «Интер-

факс» и Комитетом по кадастру и налогообло-

жению недвижимости Общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия», со-

стоявшееся 30 сентября 2011 года.

В ходе мероприятия, в котором приняли уча-

стие около 60 специалистов – как представите-

лей органов власти, так и участников рынка не-

движимости, сформирован целый ряд предло-

жений. Остановимся на наиболее интересных 

из них.

1. Предлагается внести изменения и допол-

нения в нормативные правовые акты с целью 

формирования единого информационного ре-

сурса, содержащего результаты:

• оценочной деятельности, осуществляе-

мой по заказу органов государственной власти 

и местного самоуправлении, в том числе по ре-

зультатам конкурсов и торгов, проводимых ор-

ганами государственной власти и местного са-

моуправления при распоряжении объектами 

недвижимости;

• деятельности профессиональных участни-

ков рынка недвижимости (далее – УРН).

По мнению участников круглого стола, дан-

ная мера позволит существенно повысить про-

зрачность рынка недвижимости и качество 

профессиональных услуг, а также, в дополне-

ние к формируемому фонду данных государ-

ственной кадастровой оценки, создать уни-

кальный банк данных о рынке недвижимости 

России. При этом при формировании единого 

информационного ресурса целесообразно ис-

пользовать опыт зарубежных стран по созда-

нию мультилистинговых систем. 

2. Подчеркнута необходимость создания, в 

том числе за счет законодательных инициатив, 

мотивации для профессиональных участников 

рынка недвижимости в области предоставле-

ния ими накопленных сведений и баз данных 

в единую систему.

Участники рынка недвижимости обладают 

периодически обновляемыми информацион-

ными ресурсами, представляющими очевид-

ную ценность для формирования единого бан-

ка данных (например, сведения Российской 

гильдии риелторов о фактических сделках). 

При этом они заинтересованы в получении до-

полнительной информации от органов госу-

дарственной власти и (или) в улучшении усло-

вий, качества и оперативности предоставляе-

мой им информации.

3. Обсуждался вопрос создания единых фор-

матов (единого стандарта) описания объектов 

недвижимости и возможность интеграции гра-

фических информационных ресурсов Росрее-

стра с базами участников рынка.

Информационное обеспечение 
рынка недвижимости

Вопрос создания единого информаци-

онного ресурса на российском рынке не-

движимости назрел – в этом едины сегод-

ня и коммерческие структуры, и государ-

ство. Не случайно круглый стол привлек 

такое большое внимание профессиональ-

ных участников рынка. Ведущие риелтер-

ские агентства, организации оценщиков 

давно поняли, что аксиому «Кто владе-

ет информацией – владеет миром» нель-

зя 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-

Юрий Мелихов,
Директор по стратегическому развитию,
ИА «Интерфакс»

личество нужных сведений. И это пони-

мание разделяет все большее число игро-

ков рынка.

Именно поэтому с таким интересом 

участники круглого стола встретили пре-

зентацию АИС «Мониторинг рынка не-

движимости», которую разрабатывает 

Росреестр. Представленная система, по 

общему мнению, может послужить хоро-

шей основой для создания единого ин-

формационного ресурса рынка недвижи-

мости. Этот ресурс включил бы в себя, 

помимо официальных регистрацион-

ных данных, и огромный массив сведе-

ний, собранных, в частности, риелтора-

ми и оценщиками, и стал бы инструмен-

том для полноценного анализа ситуации 

и тенденций на рынке недвижимости Рос-

сии.

Сегодня уже очевидна нужда и государ-

ства, и рынка в подобном ресурсе, есть и 

готовность участников рынка недвижи-

мости, организаций, занимающихся рас-

крытием информации, работать над его 

созданием. Представляется, что государ-

ство может придать существенный им-

пульс этой работе, разработав единые 

стандарты информации на рынке недви-

жимости и создав мотивацию для всех за-

интересованных сторон.



КАЛЕНДАРЬ  
СОБЫТИЙ

Данная мера создаст возможность эффектив-

ного обмена информацией об объектах недви-

жимости и обеспечит конвертируемость дан-

ных, формируемых различными структурами. 

4. В ходе обсуждения было обращено внима-

ние на отсутствие актуальных публичных сведе-

ний об объеме и качестве государственных сер-

висов и услуг, доступных для бизнеса и граждан. 

Поэтому целесообразно Минэкономразвития Рос-

сии совместно с Росреестром описать перечень 

фактических и планируемых к реализации услуг 

и сервисов, востребованных профессиональными 

участниками рынка недвижимости, а также обе-

спечить возможность оперативного их ознаком-

ления с инновационными разработками.

Очевидно, что данная мера позволит своевре-

менно получать профессиональную «обратную 

связь» для разработчиков программных продук-

тов, а также формировать сервисы и услуги, со-

ответствующие ожиданиям профучастников.

5. Участники круглого стола обратили вни-

мание на постоянный перенос1 сроков завер-

шения формирования градостроительных ре-

гламентов и правил землепользования и за-

стройки. Фактически это означает нежелание 

органов власти, отвечающих за процесс, соз-

дать прозрачные правила на рынке недвижи-

мости и (или) отсутствие необходимых инстру-

ментов (нормативно-методическая и техноло-

гическая базы, финансовые ресурсы, квалифи-

цированные кадры и т.д.). Отсутствие градо-

строительных регламентов и ПЗЗ существен-

но повышает коррупционные риски и ухудша-

ет инвестиционный климат.

В этой связи Минэкономразвития России и 

(или) Минрегиону России предложено провести 

инвентаризацию состояния дел в субъектах РФ 

и муниципальных образованиях по формирова-

нию указанных документов, регламентирующих 

вопросы инвестиционной и эксплуатационной 

деятельности на рынке недвижимости. 

6. Обсуждался вопрос и единого регистра-

ционно-кадастрового закона, работу над кото-

рым в настоящее время проводит Минэконом-

развития России. Важно предусмотреть поло-

жения, 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 ка-

чество информации (в том числе и ее отсут-

ствие) в кадастре недвижимости;

• обязанность оперативного предоставле-

ния соответствующей информации от органов, 

отвечающих за формирование территориаль-

ных зон, в адрес органов по регистрации прав 

и кадастру недвижимости.

Несмотря на техническую окраску данных 

вопросов, их нерешенность создает фундамен-

тальные перекосы и мультиплицирует множе-

ство проблем.

7. В очередной раз всеми участниками было 

обращено внимание на необходимость скорей-

шей разработки Классификатора видов разре-

шенного использования земельных участков, 

учитывающего в том числе предельные разме-

ры земельных участков и предельные параме-

тры разрешения строительства.

8. Прозвучал вывод о том, что раскрытие 

информации о сделках с объектами недви-

жимости в рамках формирования информа-

ционного ресурса позволит создать нацио-

нальную систему индикаторов рынка недви-

жимости.

В заключение участники круглого стола со-

гласились, что обсуждаемая тема своевремен-

на и актуальна и для решения всех перечислен-

ных вопросов необходимо организовать сове-

щание на площадке Минэкономразвития Рос-

сии с целью выработки на федеральном уров-

не стратегии формирования и развития едино-

го информационного ресурса о рынке недви-

жимости. 

Олег Скуфинский,
к.э.н., председатель Комитета  по предпринимательству  

в сфере экономики недвижимости,  
Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

11

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.

сноски
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OD:  Максим  Юрьевич,  безусловно, 

промышленность и инфраструктура в та-

кой момент являются наиболее уязвимы-

ми  отраслями.  Какие  антикризисные  ре-

шения реализуются государством?

Максим  Соколов:  В условиях экономи-

ческого кризиса поддержка государства 

неизбежна и нередко является единствен-

ным путем сохранения стабильности. Бо-

лее того, ряду отраслей государственная 

финансовая поддержка необходима всег-

да. В первую очередь это касается форми-

рования необходимой инфраструктуры для 

транспорта, энергетики, жилищно-комму-

нального хозяйства. Государство поддер-

живает данные направления посредством 

федеральных целевых программ, государ-

ственных кредитов и гарантий, механиз-

мов государственно-частного партнерства 

и институтов развития, к которым отно-

сятся Внешэкономбанк, Инвестиционный 

фонд Российской Федерации.

OD:  Насколько  велика  роль  консуль-

тантов и, в частности, оценщиков в выра-

ботке и реализации механизмов государ-

ственной поддержки?

М.С.:  Консалтинг в широком смысле, 

включающем оценочную деятельность, яв-

ляется важной отраслью, а во многих случа-

ях и определяющей государственные эконо-

мические и инвестиционные решения. Госу-

дарство ведет прямой диалог с консультан-

тами и оценщиками по вопросам экономи-

ческого обоснования и оценки эффективно-

сти проектов, как коммерческих, так и бюд-

жетных или социальных. Это необходимо в 

связи с тем, что масштаб проектов предпола-

гает создание коммерческой и жилой недви-

жимости, предприятий, нематериальных ак-

тивов, транспортной и инженерной инфра-

структуры, объектов социально-культурно-

го и спортивного назначения. Поэтому объ-

ективная стоимостная экспертиза, резуль-

таты которой станут основой для принятия 

того или иного инвестиционного решения, 

крайне важна.

OD:  Особым  направлением  стоимост-

ного анализа, в котором государство тес-

но  сотрудничает  с  оценочным  сообще-

ством,  является  оценка  имущества  в  це-

лях  изъятия  для  государственных  нужд. 

Можно  ли  сегодня  утверждать,  что  это 

взаимодействие  налажено  достаточно 

эффективно?

М.С.:  Как правило, массовое изъятие 

имущества, прежде всего – земли, необходи-

мо при строительстве объектов транспорт-

ной инфраструктуры, а также при реализа-

ции государственных мегапроектов. К ним 

относится подготовка к крупным событиям, 

таким как саммит АТЭС 2012 года во Вла-

дивостоке, Олимпийские игры 2014 года в 

Сочи, чемпионаты мира по хоккею и футбо-

лу, которые пройдут в 2016 и 2018 годах со-

ответственно. 

На данный момент в России еще не сло-

жился необходимый опыт изъятия недви-

жимого имущества и не сформировалась 

единая федеральная методологическая база 

оценки. Это в свою очередь приводит к це-

лому ряду проблем. Одна из них – обоснова-

ние справедливой выкупной стоимости иму-

щества. Наиболее остро нехватка систем-

ного подхода к такой оценке проявилась в 

олимпийском Сочи. Хотя основные вопро-

сы в Сочи были решены относительно бы-

Экономика России вновь столкнулась с 

 проявлениями международного финан-

сово-экономического кризиса. О том, как 

реагирует государство на кризисные тен-

денции, и о роли оценочного сообщества 

в реализации механизмов государствен-

ной поддержки рассказывает директор 

 Департамента промышленности и инфра-

структуры  Правительства Российской Феде-

рации,  президент Гильдии управляющих и 

 девелоперов Максим Соколов.

Фронт работ – обширный
Государство заинтересовано в развитии рынка 
консалтинговых и оценочных услуг

«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».
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стро, отсутствие единой методологии оцен-

ки остается краеугольным камнем во взаи-

модействии государства, оценщиков и соб-

ственников изымаемого имущества. Исходя 

из опыта олимпийской стройки и учитывая 

созданную Национальным Cоветом по оце-

ночной деятельности единую, но все-таки 

точечную, узконаправленную методологи-

ческую базу, считаю необходимым рассмо-

треть возможность утверждения соответ-

ствующего 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 кон-

сультантов и оценщиков?

М.С.:  Фронт работ достаточно обшир-

ный. Прежде всего – участие в проектах раз-

вития отраслевой инфраструктуры. Без уча-

стия специалистов по стоимостному и инве-

стиционному анализу не могут быть усовер-

шенствованы экономические механизмы 

регулирования отраслей. Ведь именно до-

стоверная стоимость объектов недвижимо-

сти является определяющим фактором для 

стабильности на рынке земли, жилой и ком-

мерческой недвижимости, ипотеки и, как 

следствие, стабильности банковского сек-

тора, активно вовлеченного в процесс функ-

ционирования этих рынков. Кроме того, мы 

должны быть уверены в том, что в результа-

те реализации нового подхода к налогообло-

жению жилой и коммерческой недвижимо-

сти налоговая база, определенная оценщи-

ком, будет справедливой. 

Необходимость иметь в качестве контр-

агентов и партнеров профессиональных спе-

циалистов в лице консультантов и оценщиков 

делает государство крайне заинтересованным 

в постоянном улучшении качества професси-

онального образования, развитии рынка кон-

салтинговых и оценочных услуг.

OD:  В  этом  году  Вы  возглавили  Гиль-

дию управляющих и девелоперов. Какой 

Вы видите ГУД через 2–3 года? Есть ли за-

рубежные  аналоги,  которые  служат  при-

мером или образцом для подражания?

М.С.:  Конечно, в своей работе мы ориен-

тируемся на зарубежный опыт. Однако го-

ворить о том, что те или иные объединения 

служат образцом для подражания, я бы не 

стал. ГУД выросла из отраслевого партнер-

ства в сфере управления в ведущую россий-

скую общественную организацию рынка не-

движимости. В настоящее время ГУД – круп-

нейшее профессиональное объединение 

России. Гильдия представлена в 37 городах 

России. Масштаб и сферы интересов компа-

ний различны.  В Гильдии состоят девело-

перские, строительные, управляющие, экс-

плуатационные, инвестиционные, консал-

тинговые структуры. У всех у них одна об-

щая цель – формирование эффективных 

стандартов работы на рынке недвижимости 

для успешного развития их бизнеса. И ос-

новная задача президента ГУД – сделать 

Гильдию помощником для компаний, входя-

щих в ее состав. Для этого важно создать ус-

ловия, при которых для каждого члена объе-

динение сможет предоставить возможности 

для решения текущих бизнес-задач.

В ближайшие годы мы намерены продол-

жить работу над усилением статуса и пози-

максим соколов,
директор Департамента промышленности 
и инфраструктуры, Правительство Российской Федерации; 
президент, Гильдия управляющих и девелоперов (ГУД)
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ций ГУД как ведущего профессионального 

объединения. В перспективе мы планиру-

ем открыть представительства Гильдии как 

минимум в половине российских регионов, 

охватив все значимые региональные рынки 

страны.

OD:  Какую  роль  в  развитии  рынка  не-

движимости  России  сегодня  играют  об-

щественные организации?

М.С.:  Эффективное взаимодействие биз-

неса и органов власти, как федеральной, так 

и региональной, всегда было крайне важно. 

Для реального повышения инвестиционно-

го потенциала российских регионов нам не-

обходимо консолидировать весь сектор, свя-

занный со строительством, – бизнес в сфере 

обеспечения энергетики, дорожного стро-

ительства, ЖКХ и финансового рынка. Се-

годня профессиональные объединения при-

нимают участие в разработке законодатель-

ных инициатив, направленных на снижение 

административных барьеров и упрощение 

бюрократических процедур, совершенство-

вание механизмов государственно-частно-

го партнерства. Одной из ведущих органи-

заций в сфере недвижимости является Гиль-

дия управляющих и девелоперов. Уверен, 

для поддержки и полноценного развития 

строительной отрасли и рынка недвижимо-

сти требуется решение ряда стратегических 

задач при непосредственном участии ГУД.

OD:  В  сентябре  этого  года  в  ГУД  соз-

дан Комитет по оценочной деятельности. 

Почему  оценочная  деятельность  выделе-

на  в  отдельное  направление  в  структуре 

Гильдии?

М.С.: Оценочная деятельность, в совре-

менном ее понимании, появилась в Рос-

сии 17 лет назад. С исторической точки зре-

ния, срок чрезвычайно малый для установ-

ления твердых правил и культуры ведения 

бизнеса. Вместе с тем с момента своего по-

явления оценщики стали играть чрезвычай-

но важную роль в экономике и обществен-

ных отношениях. С некоторой долей сравне-

ния их можно назвать судьями, определяю-

«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».

щими справедливость в системе экономиче-

ских отношений. Несомненно, что будущее 

оценки связано с ростом уважения к профес-

сии оценщика и осознанием ее важности в 

обществе.

ГУД обладает налаженными связями 

не только внутри российского професси-

онального сообщества, но и на междуна-

родной арене. Мы добились высоких ре-

зультатов в части продвижения передовых 

технологий в девелопменте, управлении, 

инвестиционной деятельности. В оценоч-

ном сообществе уже давно назрела необхо-

димость создания платформы для прямо-

го диалога всех заинтересованных специ-

алистов и налаживания устойчивых гори-

зонтальных связей. Нам представляется, 

что консолидация игроков на базе ГУД мо-

жет быть наиболее эффективной. Комитет 

по оценочной деятельности предоставляет 

возможность для оперативного реагирова-

ния на актуальные проблемы, представля-

ющие взаимный интерес. Оценочное сооб-

щество получило площадку для свободного 

обсуждения общих проблем. Мы стремим-

ся к созданию структур для установления 

прямых связей в оценочном сообществе, 

разделенном на саморегулируемые орга-

низации (СРО), а также между субъектами 

бизнеса, связанного с девелопментом, ин-

вестициями, оценкой.

Мы уверены, что работа Комитета будет 

не только содействовать укреплению обще-

ственного и профессионального признания 

оценочной деятельности, но и способство-

вать развитию сотрудничества с мировым 

отраслевым сообществом.

OD:  Каковы основные цели работы Ко-

митета  по  оценочной  деятельности?  Ка-

кие  задачи  поставлены  на  ближайший 

год? 

М.С.:  Одна из ключевых задач – внедре-

ние цивилизованных принципов работы и 

норм профессиональной этики. Ведь имен-

но они позволяют формировать честные и 

прозрачные взаимоотношения в оценочном 

сообществе. Если говорить о перспективе, 

то возможно создание авторитетной неза-

висимой третейской структуры, способной 

оперативно реагировать на ситуации, в ко-

торых ущемляются интересы субъектов оце-

ночной деятельности.

В задачи Комитета также входит разви-

тие сотрудничества с зарубежными профес-

сиональными объединениями и проведе-

ние курсов повышения квалификации. Ко-

митет будет заниматься продвижением ини-

циатив, направленных на совершенствова-

ние правового и экономического регулиро-

вания, защитой прав и законных интересов 

оценщиков. 

Объективная рыночная стои-

мость – ключ к чистоте и справедливо-

сти в рыночных отношениях, а значит 

к честной конкуренции и эффектив-

ной рыночной экономике, прогрессу и 

модернизации. Сегодня услуги оцен-

коммеНтарий к иНтервью

игорь лучков,
руководитель Комитета по оценочной 
деятельности, 
Гильдия управляющих и девелоперов 

щиков требуются практически во всех 

сферах экономических отношений. Бо-

лее того, оценщик становится консуль-

тантом широкого профиля. Его привле-

кают как независимого внешнего экс-

перта в штатные сотрудники, для защи-

ты интересов частных  компаний, и как 

сотрудника государственных учрежде-

ний. Он руководит или участвует в ре-

ализации многих бизнес-проектов и на-

учно-исследовательских работах.
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В самых ближайших планах эксперты 

Комитета намерены разработать отрасле-

вые индикаторы рынков, классификации 

и рейтинги. Существенное внимание в ра-

боте Комитета будет уделено развитию со-

трудничества с региональными СРО, адми-

нистрациями, профильными бизнес-струк-

турами.

OD:  Обсуждаются  ли  перспективы  ре-

гистрации  ГУД  в  качестве  добровольной 

саморегулируемой организации?

М.С.: Создание одного СРО в рамках су-

ществующего объединения невозможно в 

силу специфики Гильдии. Компании, вхо-

дящие в состав партнерства, как я уже гово-

рил, имеют различные профили, направле-

ния деятельности и сферы интересов. И объ-

единение их в рамках саморегулируемой 

организации весьма проблематично. Вме-

сте с тем мы не исключаем создания СРО по 

отдельным направлениям деятельности. Бо-

лее того, в настоящее время прорабатывает-

ся возможность ее организации для компа-

ний – членов ГУД, занимающихся управле-

нием недвижимостью.

OD:  Как Вы относитесь к предложению 

включить  саморегулируемую  организа-

цию оценщиков в Гильдию?

М.С.:  Устав ГУД предусматривает воз-

можность вступления коллективных чле-

нов, то есть профессиональных объедине-

ний и организаций. В настоящее время в 

состав Гильдии входят крупные региональ-

ные организации: Южная Гильдия управ-

ляющих и девелоперов жилой и коммерче-

ской недвижимости, Сибирская Гильдия де-

велоперов и управляющих, Гильдия профес-

сиональных управляющих. Уверен, что если 

Партнерство СМАО выступит с инициати-

вой о вступлении в ГУД, мы сможем найти 

задачи, которые полезно будет решать со-

вместно.

Родился 29 сентября 1968 года 

в Ленинграде. Окончил Санкт-

Петербургский государственный уни-

верситет, экономический факультет. 

Прошел срочную службу в рядах Воо-

руженных Сил. Работал преподавате-

лем в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете.

В 1992–1999 годах – генераль-

ный директор ЗАО «Росси». С 1999 

года – генеральный директор ООО 

«Корпорация С».

В 2003 году избран вице-

президентом ассоциации «Строительно-

промышленный комплекс Северо-

Запада». Лауреат XII Межрегионально-

го ежегодного общественного конкурса 

в сфере недвижимости КАИССА-2006 в 

номинации «Общественному деятелю за 

личный вклад в развитие рынка недви-

жимости Санкт-Петербурга». Член сове-

та Ассоциации выпускников экономиче-

ского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета.

До октября 2009 года – председатель 

Комитета по инвестициям и стратеги-

ческим проектам Санкт-Петербурга. 

С октября 2009 года – председатель 

Комитета экономического развития, 

промышленности и торговли Санкт-

Петербурга.

С декабря 2009 года – директор Де-

партамента промышленности и ин-

фраструктуры Правительства Россий-

ской Федерации.

Женат, трое детей.

в фокусе:   
максим юрьевич  
соколов
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OD:  На Ваш взгляд, существует ли на 

сегодня  проблема  оценки  качества  об-

разования?

Любовь  Глебова:  В ближайшее вре-

мя в соответствии с ФЦПРО (Федераль-

ная целевая программа «Развитие образо-

вания». – Прим. ред.) на 2011–2015 годы 

стратегической целью государственной 

политики в области образования  являет-

ся повышение доступности качественно-

го образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития эко-

номики, современным потребностям об-

щества и каждого гражданина. В связи 

с этим принципиально важным становит-

ся формирование механизмов оценки ка-

чества и востребованности образователь-

ных услуг.

Актуальность проблемы оценки ка-

чества и гарантий качества профессио-

нального образования для России и для 

всего мирового сообщества обусловле-

на прежде всего высокими темпами рас-

ширения сферы профессионального об-

разования, значительным ростом затрат 

на него со стороны государства, бизнеса 

и самих потребителей образовательных 

услуг. Стремление многих стран постро-

ить динамичную, основанную на знани-

ях экономику также вынуждает учебные 

заведения  профессионального образова-

ния повышать качество образовательных 

программ и присуждаемых квалифика-

ций, развивать и совершенствовать мето-

ды внутренней гарантии качества образо-

вания.

OD:  Каковы  основные  европейские 

тенденции  в  сфере  обеспечения  ка-

чества  образования  на  сегодняшний 

день?

Л.Г.:  Таких тенденций несколько. Если 

обозначить тезисно, то связаны они с тем, 

чтобы:

 внедрить в рамках Болонского про-

цесса Стандарты и рекомендации по га-

рантии качества образования в европей-

ском пространстве высшего образования 

(ESG), представляющие собой «согласо-

ванный набор стандартов, процедур и ре-

комендаций по гарантии качества» обра-

зования на всем европейском простран-

стве высшего образования;

 разработать и внедрить системы ме-

неджмента качества образования на базе 

различных моделей, включая европейские 

Стандарты и рекомендации по гарантии 

качества образования в европейском про-

странстве высшего образования (ESG), 

требования и рекомендации международ-

ных Стандартов серии ISO 9000:2000, мо-

дель Европейского фонда  менеджмента 

качества (EFQM) и др.;

 ограничить государственный кон-

троль в сфере образования в пользу обще-

ственных институтов: государство опре-

деляет стратегию развития системы об-

разования, устанавливает основные нор-

мы и правила, предоставляет ресурсы 

и стимулирует развитие учебных заведе-

ний, обеспечивая тем самым вузам свобо-

ду в принятии решений. Расширение ав-

тономии вузов должно сопровождаться 

переносом на них основной ответствен-

ности за качество образования, подотчет-

ностью как потребителям своих услуг, 

так и обществу в целом, предоставлением 

информации о результатах обучения 

и своих расходах. Ответственность за ка-

чество образования и финансирование, 

основанное на оценке фактических ре-

зультатов обучения, устанавливает взаи-

мосвязь между автономией и саморегули-

рованием вузов, стимулирует вузы разви-

вать систему внутренней гарантии каче-

ства образования и тем самым экономить 

материальные и временные ресурсы, 

В области оценочной деятельности давно 

и пока без особых «последствий» для рынка 

обсуждаются проблемы развития професси-

онального образования. То Национальный 

Совет по оценочной деятельности берется 

разрабатывать примерные требования к 

образовательным программам в области 

оценочной деятельности, то Минэконом-

развития России утверждает требования к 

уровню знаний экспертов СРО оценщиков. 

O развитии механизма общественной про-

фессиональной аккредитации образова-

тельных программ OD беседовал с Любовью 

Глебовой.

Качество профессии – 
качество образования
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выделяемые на проведение внешней экс-

пертизы;

 создать систему обеспечения каче-

ства образования на основе официально 

учрежденных независимых агентств га-

рантии качества и аккредитационных 

агентств, осуществляющих внешнюю 

оценку качества высшего образования 

и аккредитацию образовательных про-

грамм и учебных заведений. При этом 

результаты оценки и аккредитации 

должны получать широкую публичную 

огласку;

 создать систему мониторинга и про-

верки деятельности независимых органи-

заций, осуществляющих экспертизу каче-

ства высшего образования, для регулиро-

вания рынка услуг в сфере гарантий каче-

ства образования.

ОД:  Какие  задачи  преследует  оценка 

качества образовательных программ?

Л.Г.:  Профессиональная оценка каче-

ства программ профессионального обра-

зования ориентирована на установление 

реального образовательного потенциала 

программы, оценку качества професси-

онального образования, выявление луч-

шей практики по поддержанию и повы-

шению качества образования. 

Перспективы развития системы оценки 

качества образования утверждены Прави-

тельством РФ в рамках Федеральной целе-

вой программы развития образования на 

2011–2015 годы. Впервые за всю историю 

программы вопрос о формировании си-

стемы оценки качества образования вы-

несен в отдельную задачу. Это подтверж-

дение того пристального внимания, ко-

торое государство уделяет образованию 

в целом и вопросам оценки его качества 

в особенности.

OD:  Что  должно  стать  главным  при-

знаком качества современного образо-

вания?  Каковы  критерии  оценки  каче-

ства  образования  и  его  соответствия 

требованиям общества и экономики?

Л.Г.:  Согласно законодательству и ру-

ководствуясь ФГОС, образовательная ор-

ганизация самостоятельно разрабатыва-

ет и реализует основные профессиональ-

ные образовательные программы с уче-

том требований рынков образователь-

ных услуг и труда, запросов и потребно-

стей профессиональных сообществ и  объ-

единений работодателей; разрабатывает 

и утверждает рабочий учебный план по 

направлению подготовки (специально-

сти) и другие рабочие документы, кото-

рые регламентируют организацию учеб-

ного процесса по основным профессио-

нальным образовательным программам. 

Следовательно, качество образования 

в конечном счете определяется качеством 

реализации образовательной программы 

конкретным учебным заведением, а госу-

дарство, устанавливая образовательные 

Текст: Юлия Самойлова

Любовь Глебова,
руководитель, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки 
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стандарты, определяет только обязатель-

ный минимум содержания и требований 

к подготовке выпускников каждой основ-

ной профессиональной образовательной 

программы.

OD:  Чем обеспечивается качество ре-

ализации  образовательных  программ 

конкретным учебным заведением?

Л.Г.:  Оно обеспечивается уровнем: 

– образовательных целей, их соответ-

ствия запросам потребителей програм-

мы;

– адекватности структуры и содержа-

ния программы ее заявленным целям;

– компетентности и квалификации пре-

подавателей; 

– учебно-методических материалов;

– образовательных методик и техноло-

гий, их адекватностью целям программы, 

задачам и результатам обучения, опреде-

ляемым учебным планом и рабочими про-

граммами дисциплин;

– процедур и критериев оценивания 

учебных достижений студентов;

– научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов;

– академической автономии и академи-

ческих свобод преподавателей и студен-

тов;

– финансирования программы, кото-

рое должно быть необходимым и доста-

точным;

– образовательных и материально-тех-

нических ресурсов, которые должны обе-

спечивать достижение заявленных целей 

программы;

– организации образовательного про-

цесса; 

– обратной связи от студентов, выпуск-

ников и работодателей о качестве обуче-

ния;

– менеджмента как в ОУ, так и на кон-

кретных факультетах и кафедрах; 

– подготовки абитуриентов.

Указанные аспекты образовательной 

деятельности учреждения профессио-

нального образования по развитию и реа-

лизации основных образовательных про-

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.

фессиональных программ составляют 

предмет профессиональной оценки каче-

ства программ профессионального обра-

зования. 

Профессиональная оценка качества 

программ профессионального образова-

ния является постоянно действующей си-

стемой общественного признания соот-

ветствия качества профессионального об-

разования критериям и требованиям про-

фессионального сообщества и объедине-

ний работодателей.

OD:  Известно,  что  сейчас  формиру-

ются  новые  лицензионные  и  аккреди-

тационные требования в связи с новы-

ми  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 форми-

ровании новой системы контроля и оцен-

ки качества образования стало приня-

тие в  2010 году Федерального закона от 

08.11.2010 г. №293-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией предоставле-

ния государственных услуг в сфере обра-

зования». 

В качестве основных направлений со-

вершенствования контрольно-надзорных 

функций и оптимизации предоставления 

государственных услуг в сфере образова-

ния выступают повышение прозрачно-

сти административных процедур, сокра-

щение сроков их исполнения, снижение 

административных барьеров для заяви-

телей.

При лицензировании из перечня пред-

ставляемых заявителем документов ис-

ключены сведения о кадровом обеспе-

чении образовательного процесса, учеб-

ные планы, заключения органов государ-

ственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора, государственного пожар-

ного надзора, Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения. 

Указанные заключения запрашиваются 

лицензирующим органом в рамках меж-

ведомственного взаимодействия. 

Лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности является бессроч-

ной. Ранее повторное лицензирование 

проводилось каждые 6 лет. Теперь обра-

зовательные учреждения, имеющие ли-

цензию на осуществление образователь-

ной деятельности, не проходят повторное 

лицензирование по тем образовательным 

программам, на которые они уже имеют 

лицензию. Такие образовательные учреж-

дения обращаются в лицензирующий ор-

ган только при необходимости открытия 

новых образовательных программ или 

возникновения новых мест осуществле-

ния образовательной деятельности.

Исключена избыточная экспертиза при 

лицензировании образовательной дея-

тельности. Проводится проверка полно-

ты и достоверности сведений о соиска-

теле лицензии или лицензиате, содержа-

щихся в представленных заявлении и до-

кументах, проверка возможности выпол-

нения лицензионных требований и усло-

вий. Указанная проверка проводится в до-

кументарной форме на основании сведе-

ний, содержащихся в представленных со-

искателем лицензии или лицензиатом за-

явлении и документах, а также на основа-

1. Предоставление государственных услуг 

стало дешевле для заявителей (при лицензи-

ровании – в 10–20 раз, при государственной 

аккредитации – на 10–30%, при подтвержде-

нии документов об образовании, об ученых 

степенях и ученых званиях – в 2 раза). Опла-

та услуг на договорной основе заменена фик-

сированной государственной пошлиной.

2. Срок принятия решения о предо-

ставлении лицензии, о государственной 

аккредитации сокращен в 2 раза (при ли-

цензировании – с 90 до 45 дней, при го-

сударственной аккредитации – с 210 до 

105 дней).

3. Сокращен перечень представляемых 

заявителем документов.

обЩие аСпекТы опТимизации
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нии сведений, полученных лицензирую-

щим органом от иных органов исполни-

тельной власти.

При государственной аккредитации из 

перечня представляемых заявителем до-

кументов исключена выписка из реше-

ния совета образовательного учрежде-

ния, сокращен перечень сведений в отче-

те о самообследовании образовательного 

учреждения.

Увеличен срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации для обра-

зовательных учреждений профессиональ-

ного образования с 5 до 6 лет, для общеоб-

разовательных учреждений – с 5 до 12 лет. 

В результате число заявителей на государ-

ственную аккредитацию уменьшится на 

федеральном уровне на 17%, на уровне 

субъектов Российской Федерации – более 

чем в 2 раза.

Сокращен перечень образовательных 

учреждений, в отношении которых прово-

дится государственная аккредитация (ис-

ключена государственная аккредитация 

для дошкольных образовательных учреж-

дений, образовательных учреждений до-

полнительного образования детей, боль-

шей части образовательных учреждений 

дополнительного профессионального об-

разования). В результате государствен-

ную аккредитацию не проходят более 12 

тысяч образовательных учреждений. 

Государственная аккредитация основ-

ных профессиональных образовательных 

программ проводится по укрупненным 

группам направлений подготовки и спе-

циальностей. Это обеспечивает снятие ад-

министративных барьеров в части откры-

тия новых образовательных программ, 

так как все реализуемые в соответствии с 

лицензией образовательные программы, 

относящиеся к аккредитованным укруп-

ненным группам, являются аккредито-

ванными.

Государственная аккредитация по укруп-

ненным группам способствует развитию 

в вузах профильной подготовки (по тем 

профилям, которые характерны для вуза).

По сути, появляется принципиально 

другая система контроля и надзора с набо-

ром инструментов, оценивающих эффек-

тивность действий образовательного уч-

реждения, которая становится стимулом 

для образовательного учреждения, оцени-

вающего собственную деятельность, цель 

которой, прежде всего, – достижение вы-

сокого качества образования.

OD:  Насколько  активно  использует-

ся и развивается механизм обществен-

ной  профессиональной  аккредитации 

образовательных  программ  и  учебных 

заведений? Каково его значение с точ-

ки  зрения  реализации  государством 

контрольно-надзорных функций в сфе-

ре образования?

Л.Г.:  Поддержка государства должна 

выражаться во взаимодействии государ-

ственной системы оценки качества обра-

зования с общественно-профессиональ-

ной системой оценки, которая включа-

ет общественные механизмы професси-

ональной  оценки качества профессио-

нального образования или признание 

результатов профессиональной оценки 

при проведении государственной  аккре-

дитации.

Функционирование системы независи-

мой оценки качества профессионального 

образования осуществляется по следую-

щим направлениям:

 оценка качества образовательных про-

грамм профессионального образования:

 оценка деятельности организаций, 

в том числе структурных подразделений, 

в части реализации программ профессио-

нального образования;

 оценка и сертификация квалификаций 

выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, других ка-

тегорий граждан, прошедших профессио-

нальное обучение в различных формах.

Решение задач, стоящих перед систе-

мой образования России, невозможно без 

участия независимой системы оценки ка-

чества  профессионального образования. 

Оно должно осуществляться через взаи-

модействие с государственными органами 

управления образованием и потребует из-

менений в законодательной базе системы 

образования, расширяющих участие об-

щества и личности в управлении образо-

ванием и тем самым обеспечивающих са-

моуправление системы образования. 
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OD:  С  1  января  2012  года  прекраща-

ет  действие  статья  40  Налогового  ко-

декса  Российской  Федерации  и  вступа-

ет в силу налоговый контроль за транс-

фертным  ценообразованием.  Чем  это 

было вызвано?

Алексей Оверчук:  Действительно, летом 

Президент Российской Федерации Д.А. Мед-

ведев подписал Федеральный закон от 18 

июля 2011 года №227-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием принципов определения цен 

для целей налогообложения». Его принятию 

предшествовала многолетняя профессио-

нальная дискуссия о целом ряде серьезных 

аспектов, которые влияют или могут вли-

ять на ценообразование и, как следствие, на 

размер налоговой базы.

Ни для кого не секрет, что статья 40 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции не работала эффективно. У нее был 

целый ряд недостатков, которые позво-

ляли 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 Федера-

ции для целей налогообложения прини-

малась цена товаров, работ или услуг, 

указанная сторонами сделки. При этом 

предполагалось, что такая цена счита-

ется рыночной до тех пор, пока не до-

казано обратное. При этом цена сделки 

могла контролироваться налоговыми 

органами в  случаях сделок между вза-

имозависимыми лицами, товарообмен-

ных, бартерных операций, при совер-

шении внешнеторговых сделок, а так-

же при значительном колебании уров-

ня цен. 

При этом статья 40 также устанавлива-

ла, что рыночной признается цена товара, 

сложившаяся на основе спроса и предло-

жения на рынке идентичных товаров в со-

поставимых экономических условиях.

Интересной особенностью данной ста-

тьи было то, что налоговый орган имел 

право проверять цены на предмет их от-

клонения более чем на 20% в сторону по-

вышения или понижения от рыночных 

цен на идентичные (однородные) товары. 

Естественно, что в условиях высокой ры-

ночной конкуренции, где рыночные пре-

имущества исчисляются долями процен-

та, возможность таких отклонений остав-

ляла достаточно широкое поле для налого-

вого маневра.

Определение соответствия применен-

ных в контролируемых сделках цен ры-

ночному уровню происходило с использо-

ванием трех методов: либо на основе со-

поставимых рыночных цен, либо мето-

дом цены последующей реализации това-

ра, либо затратным методом. В отличие 

от оценочной деятельности, где оценщик 

вправе параллельно использовать все три 

подхода к оценке, статья 40 устанавлива-

ла очередность использования указанных 

методов, что предполагало необходимость 

обоснования невозможности использова-

ния первого или второго методов.

Применение статьи 40 также осложня-

лось проблемой определения официаль-

ных источников для установления рыноч-

Вот-вот вступит в силу Федеральный закон от 

18 июля 2011 года №227-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенство-

ванием принципов определения цен для целей 

 налогообложения», так называемый Закон 

о трансфертном ценообразовании. Об основ-

ных особенностях нового законодательства,  

об определении цен в целях  налогообложения 

OD беседовал с Алексеем Оверчуком.

Оценка и трансфертное  
ценообразование

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.
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ных цен. При этом понятие официальных 

источников информации, а также их пере-

чень отсутствовал.

Отдельно можно говорить о позиции су-

дов по привлечению независимых экспер-

тов с целью определения рыночных цен на 

товары, работы или услуги. За годы дей-

ствия статьи 40 однозначной практики по 

этому вопросу не сложилось.

С одной стороны, в соответствии с суще-

ствовавшими нормами права данные о це-

нах, получавшиеся от оценщиков, не отно-

сились к кругу источников информации, 

принимаемых для определения и призна-

ния рыночной цены. Однако, с другой сто-

роны, допускалось использование отчетов 

об оценке в качестве официального источ-

ника информации. Имеющаяся арбитраж-

ная практика дает примеры того, как суды 

или соглашались с мнениями оценщиков, 

или отказывались от них.

Например, в Постановлении ФАС Цен-

трального округа от 17.02.2010   №А54-

2656/2009-С13 указывается, что отчеты 

оценщиков не могут быть положены в ос-

нову определения рыночной стоимости 

арендной платы по земельному участку и 

нежилым помещениям, так как при рас-

смотрении данного дела суд установил, 

что исследование технических характе-

ристик объектов-аналогов и их визуаль-

ный обзор оценщиком не проводились, а 

выяснялись по телефону. При этом оцен-

щиком параллельно применялись все три 

подхода: сравнительный, доходный и за-

тратный, что не предусматривалось ста-

тьей 40. Если первый фактор, наверное, 

можно отнести к добросовестности оцен-

щика, то второй фактор указывает на 

определенную дистанцию между оценоч-

ной деятельностью и определением цен 

сделок для целей налогообложения. 

Данный вывод также подтверждает, что 

поскольку законодательство возлагало на 

оценщиков обязанность руководствовать-

ся положениями Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, а также учитывая за-

дание на оценку в части ее цели и предпо-

лагаемого использования результатов, суд 

указал, что при проведении оценочной дея-

тельности оценщики обязаны руководство-

ваться положениями пункта 9 статьи 40.

В оценочной деятельности величина сто-

имости объекта оценки носит лишь реко-

мендательный характер. Однако, исполь-

зуя результаты работы экспертов-оценщи-

ков, налоговый орган должен был их ана-

лизировать на соответствие требованиям 

статьи 40. Исходя из смысла такого поста-

новления суда, можно предположить, что 

само по себе обращение налогового органа 

в специализированные оценочные органи-

зации было возможно, однако на практике 

налоговым органам необходимо было са-

мостоятельно дополнительно исследовать 

результаты независимой оценки. 

Таким образом, практика применения 

статьи 40 показала наличие определенных 

проблем, требовавших своего решения на 

законодательном уровне.

алексей оверчук, 
заместитель руководителя, 

Федеральная налоговая служба России 
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OD:  Как  Вы  думаете,  почему  законо-

дательные изменения произошли имен-

но сейчас?

А.О.: Отвечая на Ваш вопрос, хотел 

бы начать с того, что такое трансферт-

ная цена. Трансфертная цена – это цена, 

устанавливаемая в хозяйственных опера-

циях между различными подразделения-

ми одной компании или участниками од-

ной группы компаний, то есть это цена, 

которая устанавливается в сделках меж-

ду взаимозависимыми лицами, которые 

теоретически имеют возможность дого-

вариваться между собой вне рамок обыч-

ной деловой практики, которая складыва-

ется в случае, если сделка осуществляет-

ся между независимыми контрагентами. 

Имея возможность осуществить сделку 

на условиях, отличных от рыночных, вза-

имозависимые лица имеют возможность 

оказывать искусственное влияние на свои 

расходы или доходы таким образом, что 

центр прибыли переносится из юрисдик-

ций с более высокой налоговой нагрузкой 

в юрисдикции с более низкой налоговой 

нагрузкой, что позволяет таким компани-

ям или группам снижать свою общую на-

логовую нагрузку.

В современном мире с открытыми сво-

бодными рынками и либеральными под-

ходами к трансграничному перемещению 

финансов страны с нормальными налого-

выми системами не могут не заботить по-

тери бюджетных доходов, которые возни-

кают при выводе прибыли в низконалого-

вые юрисдикции. В условиях, когда про-

блема бюджетного дефицита остро вста-

ет в странах еврозоны и в США, необходи-

мость регулирования трансфертного цено-

образования становится особенно очевид-

ной.

Следует сказать, что развитые страны 

озаботились этой проблемой еще много 

десятилетий назад. Например, в Велико-

британии контролем за трансфертными 

ценами начали заниматься еще в самом 

начале прошлого века, во Франции соот-

ветствующее законодательство было при-

нято в 30-е годы прошлого века. Актив-

но борются с выводом собственной нало-

говой базы в офшоры Соединенные Шта-

ты, где Служба внутренних доходов сейчас 

фактически занимается усилением своей 

структуры, осуществляющей контроль за 

трансфертными ценами. В последние годы 

соответствующее законодательство было 

принято в Латвии, Казахстане, КНР. Мир 

налоговых органов – это тесное профес-

сиональное сообщество, и мы видим, что 

во всех странах сегодня наблюдается уси-

ление функции контроля за трансфертны-

ми ценами.

Россия находится на пороге вступле-

ния в ВТО, что, очевидно, снизит уровень 

 барьеров для внешней торговли. У нас 

практически свободное перемещение де-

нег как в страну, так и из страны. Очевид-

но, что международные торговые связи бу-

дут усиливаться. Поэтому введение кон-

троля за трансфертными ценами в нашей 

стране именно в этот период является ло-

гичным и актуальным.

OD:  Расскажите  об  основных  осо-

бенностях  нового  законодательства,  об 

определении цен в целях налогообложе-

ния?

А.О.: Проблемы трансфертного цено-

образования давно приковывали к себе 

внимание зарубежных налоговых орга-

нов. Причем между странами они рас-

сматривались именно как двусторонние 

и многосторонние проблемы, что очевид-

но с той точки зрения, что чьи-то расхо-

ды всегда являются чьими-то доходами 

и наоборот. На основе этого у зарубеж-

ных налоговых органов выросло понима-

ние необходимости международной коор-

динации усилий в этой области и выра-

ботки общих и признаваемых всеми пра-

вил и методов контроля за трансфертны-

ми ценами.

Ведущая роль в создании и развитии 

таких международных правил и методи-

ческих подходов принадлежит OECD, ко-

торая разработала и издала главную кни-

гу для специалистов в области транс-

фертного ценообразования – «Руковод-

ство по трансфертному ценообразова-

нию для международных компаний и на-

логовых органов». С точки зрения ин-

теграции России в мировую экономи-

ку, важно то, что наше новое законода-

тельство соответствует правилам ОЭСР. 

Это означает, что при общении с зару-

бежными налоговыми администрация-

ми и представителями российских и ино-

странных компаний наш налоговый ор-

ган будет руководствоваться теми же 

правилами, которые приняты и действу-

ют во всем мире. Это очень важно для 

создания одинакового понимания про-

блем при рассмотрении споров о «рыноч-

ности» тех или иных цен.

1. Совокупность сделок по реализа-

ции (перепродаже) товаров (выпол-

нению работ, оказанию услуг), совер-

шаемых с участием (при посредниче-

стве) лиц, не являющихся взаимоза-

висимыми (с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим подпун-

ктом). Указанная в настоящем подпун-

кте совокупность сделок приравнива-

ется к сделке между взаимозависимы-

ми лицами, не принимая во внимание 

наличия третьих лиц, с участием (при 

посредничестве) которых совершает-

ся такая совокупность сделок, при ус-

ловии, что такие третьи лица, не при-

знаваемые взаимозависимыми и при-

нимающие участие в указанной сово-

купности сделок:

 не выполняют в этой совокупности 

сделок никаких дополнительных функ-

ций, за исключением организации реа-

лизации (перепродажи) товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) од-

ним лицом другому лицу, признавае-

мому взаимозависимым с этим лицом;

 не принимают на себя никаких ри-

сков и не используют никаких активов 

для организации реализации (пере-

продажи) товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) одним лицом другому 

лицу, признаваемому взаимозависи-

мым с этим лицом.

2. Сделки в области внешней торгов-

ли товарами мировой биржевой тор-

говли.

3. Сделки, одной из сторон которых 

является лицо, местом регистрации, 

либо местом жительства, либо местом 

налогового резидентства которого яв-

ляются государство или территория, 

включенные в перечень государств 

и территорий, утверждаемый Мини-

стерством финансов Российской Фе-

дерации в соответствии с подпунктом 

1 пункта 3 статьи 284 Налогового ко-

декса.

сделки между взаимозависимыми лицами 
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С точки зрения практики, важно то, что 

ФЗ №227 конкретизирует круг взаимо-

зависимых лиц и устанавливает порядок 

определения доли участия одной органи-

зации в другой организации или физиче-

ского лица в организации. Законом также 

вводится понятие контролируемой сделки. 

Контролируемыми сделками признаются 

сделки между взаимозависимыми лицами.

Условия сделок, которые следовало бы 

рассматривать как сделки между действу-

ющими без принуждения и полностью ос-

ведомленными независимыми сторона-

ми, в практике контроля за трансфертным 

ценообразованием получили название 

«сделок вытянутой руки». Это краеуголь-

ное понятие трансфертного ценообразо-

вания, которое фактически устанавлива-

ется нашим законодательством. Как заме-

тит любой профессиональный оценщик, 

по своему смыслу оно близко к определе-

нию рыночной стоимости. Пункт 5 статьи 

105.3 говорит, что в случае, если в сделках 

между взаимозависимыми лицами соз-

даются или устанавливаются коммерче-

ские или финансовые условия, отличные 

от тех, которые имели бы место в сделках, 

признаваемых в соответствии с настоя-

щим разделом сопоставимыми, между ли-

цами, не являющимися взаимозависимы-

ми, то любые доходы (прибыль, выручка), 

которые могли бы быть получены одним 

из этих лиц, но вследствие указанного от-

личия 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 так-

же доходы (прибыль, выручка), получае-

мые лицами, являющимися сторонами та-

ких сделок, признаются рыночными.

В определенной степени контроль за 

трансфертным ценообразованием по-

хож на оценочную деятельность. Как 

и в оценочной деятельности, базиру-

ясь на неких исходных рыночных дан-

ных и факторах, оказывающих влия-

ние на стоимость объекта оценки, дей-

ствующий в рамках контроля за транс-

фертным ценообразованием специа-

лист самостоятельно приходит к вы-

водам о том, какова могла бы быть эта 

стоимость при условии выполнения 

всех рыночных условий, информация 

о которых была собрана в ходе предва-

рительного анализа. При этом практи-

ками широко используется общедоступ-

ная информация о сложившемся уровне 

рыночных цен и (или) биржевых коти-

ровках, а также данные информацион-

но-ценовых агентств о ценах (интерва-

лах цен) на идентичные (однородные) 

товары (работы, услуги) на соответству-

ющих рынках указанных товаров (ра-

бот, услуг).

Сами методы налогового контроля до-

статочно подробно описаны в ФЗ №227, 

и оценщики также найдут здесь опреде-

ленные параллели с тремя подходами. Тут 

важно отметить, что использование этих 

же методов предписывается и руковод-

ством ОЭСР по трансфертному ценообра-

зованию, которое достаточно подробно 

описывает методику их применения.

OD:  А  кто  проводит  оценку  в  целях 

осуществления контроля за трансферт-

ным ценообразованием и какова в этом 

процессе может быть роль оценщиков?

А.О.: Закон на этот счет очень конкре-

тен. Определение в целях налогообло-

жения доходов (прибыли, выручки) вза-

имозависимых лиц, являющихся сторо-

нами сделки, которые могли бы быть по-

лучены этими лицами, но не были полу-

чены вследствие отличия коммерческих 

и (или) финансовых условий указанной 

сделки от коммерческих и (или) финансо-

вых условий такой же сделки, сторонами 

которой являются лица, не признаваемые 

взаимозависимыми, производится феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным по контролю и над-

зору в области налогов и сборов, с приме-

нением методов, установленных Налого-

вым кодексом Российской Федерации.

При осуществлении налогового контро-

ля за трансфертным ценообразованием 

мы всегда будем сталкиваться в понятием 

налоговой тайны, и предположить иное 

решение было бы невозможно. В струк-

туре ФНС России создано специальное 

управление, на которое возложены функ-

ции по контролю за трансфертным цено-

образованием.

Однако следует принимать во внима-

ние, что судом могут быть учтены иные 

обстоятельства, имеющие значение для 

определения соответствия цены, приме-

ненной в сделке, рыночной цене. Также 

в соответствии с Налоговым кодексом на-

логоплательщики при заключении сделок 

не обязаны руководствоваться указанны-

ми пятью методами для обоснования сво-

ей ценовой политики.

Налоговый кодекс предполагает, что 

возможны случаи, когда использование 

пяти методов затруднено. В случае если 

указанные методы не позволяют опреде-

лить, соответствует ли цена товара (рабо-

ты, услуги), примененная в разовой сдел-

ке, рыночной цене, соответствие цены, 

примененной в такой сделке, рыночной 

цене может быть определено исходя из ры-

ночной стоимости предмета сделки, уста-

навливаемой в результате независимой 

оценки в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации или ино-

странных государств об оценочной дея-

тельности.

Таким образом, при определенных ус-

ловиях можно предположить вероятность 

привлечения оценщиков к решению про-

блем трансфертного ценообразования. 

Однако для начала им предстоит изучить 

документацию ОЭСР. 

При проведении налогового контроля 

в связи с совершением сделок между вза-

имозависимыми лицами федеральный 

орган исполнительной власти, уполномо-

ченный 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.

меТоды налогового 
конТроля

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.
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Когда нужно 
совместное заявление?

Произошедшие за последние годы изме-

нения в экономике бросают регулирующим 

органам и профессиональному сообществу 

новые вызовы. С одной стороны, многие 

эксперты на рынке с новой силой загово-

рили о необходимости коррекции базовых 

понятий и принципов оценки, типов стои-

мости, участия в международной практике 

стандартизации, анализа рыночной инфор-

мации, используемой в целях проведения 

оценки. С другой – стали очевидны пере-

косы в законодательстве, препятствующие 

развитию рыночной конкуренции на про-

фессиональном рынке услуг, призванной 

быть главным локомотивом развития лю-

бой отрасли. 

Более того, само устройство рынка независи-

мой оценки вместе с его регулированием долж-

но пройти тестирование на эффективность для 

хозяйственного оборота: цель регулирования 

отрасли – не в том, чтобы для большого числа 

оценщиков была работа, а в том, чтобы суще-

ствование и деятельность оценщиков делали эф-

фективнее все виды экономических отношений, 

в которых применяется оценка.

С точки зрения практикующих оценщиков, 

назрела потребность в гармонизации стои-

мостных оценок в профессиональных сферах 

деятельности – оценке, практике бухгалтерско-

го учета, а также инвестиционно-финансовой 

деятельности. 

Однако является ли такая потребность перво-

очередной?

Не так давно, в преддверии конференции Ев-

ропейской комиссии, организованной в ответ 

на публикацию Green Paper «Аудит: уроки, вы-

несенные из кризиса», крупнейшие международ-

ные аудиторские сетевые компании выступили с 

совместным заявлением1 о необходимости пре-

образований в сфере аудита, в котором призна-

ли привилегированное положение компаний, 

осуществляющих обязательный аудит. В своем 

заявлении, среди прочего, киты европейского 

рынка аудиторских услуг подчеркнули важность 

«наращивания конкуренции и расширения вы-

бора в целях недопущения нерациональной 

концентрации», а также преимущества более от-

крытого рынка.

На российском рынке оценочных услуг до-

статочно давно стала формироваться анало-

гичная проблема в виде искусственно сформи-

рованного спроса на услуги профессиональных 

оценщиков.

В соответствии с Федеральным законом от 

29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации», проведе-

ние оценки является обязательным, например, 

в случае вовлечения в сделку объектов, принад-

лежащих полностью или частично Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации 

либо муниципальным образованиям, в том чис-

ле в целях их приватизации и передачи в аренду, 

продажи или иного отчуждения. Сегодня госу-

дарство формирует начальную цену реализации 

имущества, приравнивая ее к рыночной стоимо-

сти, которая, согласно данному в законе же опре-

делению, является наиболее вероятной ценой, 

по которой объект может быть отчужден на от-

крытом рынке в условиях конкуренции… А ведь 

в большинстве указанных случаев реализация 

имущества происходит с использованием меха-

низма 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: подразуме-

вается, 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 несостоятельно-

сти (банкротства), и в акционерном законода-

тельстве.

Так, согласно нормам Федерального закона от 

26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», арбитражный управляю-

щий для проведения оценки предприятия-долж-

ника, а также иного имущества должника при-

влекает оценщиков, несмотря на то, что продажа 

имущества должника, согласно этому же закону, 

осуществляется путем проведения торгов (за 

исключением установленных Законом случа-

ев прямой продажи). При этом с недавних пор 

все торги по продаже предприятия проводятся 

в электронной форме, через аккредитованные 

Минэкономразвития России электронные торго-

вые площадки2, а вся информация о ходе проце-

дур 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 акционер-

ных обществах», в случаях, когда цена (денежная 

оценка) имущества, а также цена размещения 

или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг 

общества определяются решением совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, 

они должны определяться исходя из их рыноч-

ной стоимости. При этом, следуя сложившейся 

судебной практике, можно однозначно говорить 

о том, что имущественные риски по возмеще-

нию 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 по-

рождает искусственное предложение, которое, 

в свою очередь, оправдывает очевидную невы-

сокую степень доверия к субъектам професси-

ональной оценочной деятельности со стороны 

как государства, так и иных потребителей оце-

ночных услуг.

Государство передало регуляторные функ-

ции СРО, и никто не сможет оспорить тот факт, 

что защищенность клиентов не ухудшилась по 

сравнению с ситуацией лицензирования. Од-

нако важно и то, что для клиента любая схема 

регулирования означает определенные затраты. 

Оценщики, исполняющие требования закона и 

требования своих СРО, перекладывают соответ-

ствующие затраты на потребителя. Обоснованы 
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ли эти затраты? Оправданы ли они тем каче-

ством услуги, которое «гарантировано» регули-

рованием?

Сегодня членство в СРО оценщиков – допуск 

в профессию. И вроде бы остался позади пери-

од, когда можно было задавать вопросы о том, 

где находится граница между обязательностью 

членства в СРО вместе с необходимостью навя-

зывать рынку стандартизацию и возможностью 

обойтись созданием компенсационных меха-

низмов (страхование, в том числе коллективное, 

компенсационные фонды и иная имуществен-

ная ответственность, в том числе личная). 

Итак, функции СРО, с точки зрения качества 

услуги, – обеспечение стандартности отчетов и 

ответственности исполнителя. Саморегулируе-

мые организации, с одной стороны, следят за со-

блюдением оценщиком законодательства, в том 

числе стандартов оценки, а с другой – являются 

управляющими механизмом переноса ответ-

ственности на оценщика.

Со своей стороны, по замыслу, добросовест-

ный оценщик должен выбирать СРО не по прин-

ципу минимальных затрат на членство, а исходя 

из оценок своих долгосрочных перспектив в от-

расли, 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 до-

полнительного надежного поручителя по его 

собственной ответственности перед другими 

экономическими агентами? Всегда ли оценка 

представляет собой экономическую необходи-

мость для заказчика?

Есть еще несколько вопросов, на которые не-

обходимо ответить, рассуждая о будущем оце-

ночной отрасли. Например, в каких ситуациях 

вообще рынку нужно что-то навязывать? Можно 

ли однозначно установить критерии возникно-

вения публичных интересов? 

Это вопросы для выстраивания долгосроч-

ной политики, в отношении их должна сейчас 

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 руко-

водящую роль в регулировании рынка аудитор-

ских услуг на территории Европейского союза, 

а сами аудиторы признали крайнюю необходи-

мость существования интегрированной про-

граммы 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 инфор-

мации, в частности, касающейся идентифика-

ции 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 обе-

спечить высокое качество, а имущественные 

последствия не являются мерилом ответствен-

ности за результат.

Для исправления сложившейся ситуации 

необходимо максимально расширить для по-

требителей оценочных услуг возможность 

добровольного выбора – привлекать или не 

привлекать оценщика – и закрепить в законо-

дательстве безусловную ответственность оцен-

щиков за убытки (ущерб), понесенные заказ-

чиком в результате совершения сделки по цене, 

равной рыночной стоимости, определенной 

оценщиком, в случаях, когда стороны сделки 

привлекли оценщика. Только так можно прий-

ти к конкуренции, основанной не на демпинге, 

«лояльности» и аффилированности оценщиков 

к представителям заказчиков, а на их профес-

сионализме, опыте и ответственности за выне-

сенные суждения.

В условиях борьбы за качество предостав-

ляемых услуг должно усилиться и стремление 

саморегулируемых организаций оценщиков к 

развитию методологии оценки – большей диф-

ференциации в стандартизации деятельности 

оценщиков, повышению профессионального 

уровня своих членов-оценщиков и этических 

стандартов.

О роли и необходимом размахе такой диф-

ференциации мы поговорим в следующей 

статье. 

1 Совместное заявление Mazars, BDO, Grant Thornton и RSM «Аудиторский рынок в ЕС: преобра-
зования 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 генераль-
ным директором Grant Thornton Эдом Нусбаум. Все компании, подписавшие данное соглашение, яв-
ляются 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 несостоятель-
ности (банкротстве)», с 1 апреля 2011 года становится обязательной публикация сведений о 
банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.fedresurs.ru) для сле-
дующих участников процедур несостоятельности (банкротства): арбитражные управляющие; 
организаторы торгов; саморегулируемые организации арбитражных управляющих; операторы 
электронных площадок.

сноски
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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. 

Методология 
рейтинга

Редакция журнала составила спи-

сок 20 несостоявшихся событий, а 

дальше с привлечением экспертов 

отрейтинговала их по «полезности» 

для рынка оценки, профессиональ-

ного сообщества. Тридцать экспер-

тов были разделены на три группы: 

представители исполнительных ор-

ганов СРО и общественных органи-

заций; представители органов го-

сударственной власти, оценщики 

и руководители оценочных компа-

ний; представители компаний – по-

требителей оценочных услуг. Каж-

дый из экспертов расставлял собы-

тия 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 бес-

полезное. Десять событий, показав-

ших наилучший результат, ранжи-

ровались исходя из общей суммы 

набранных голосов и попали в ито-

говый рейтинг.

Что… хорошо, то… смерть
Рейтинг несостоявшихся событий 2011 года

Мы постарались определить наиболее яр-

кие предложения от представителей профес-

сионального сообщества, прозвучавшие на 

рынке наиболее громко, но так и не нашед-

шие поддержки среди лиц, уполномоченных 

принимать или отклонять такие предложе-

ния. OD постарался проанализировать, по-

чему «звезды сложились так, как сложились».

Правда, следует учесть, что, как говорит-

ся, не все то золото, что блестит, и не все бла-

гозвучные идеи в реальности действительно 

являют собой полезные или хотя бы благо-

пристойные нововведения, скрывающие 

в себе не чей-то частный интерес, а обще-

ственно 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 интере-

сам лиц, принимающих решения.

В целом для оценочного сообщества сей-

час существует две группы лиц, влияющих 

на судьбы если не многих, то некоторых: от-

раслевые функционеры в лице саморегули-

руемых организаций (СРО), Национального 

Совета по оценочной деятельности (НСОД) 

и чиновники в лице Минэкономразвития 

России, Росреестра и Государственной Думы 

Российской Федерации. Итак, OD попробо-

вал составить рейтинг полезности того, что 

пока остается бесполезным, так как суще-

ствует лишь в головах, а не в юридикализо-

ванных нормах или правоприменительной 

практике.

Следует отметить, что некоторые «участ-

ники» нашего рейтинга, согласно итоговой 

сумме набранных рейтинговых баллов, рас-

положились совсем недалеко друг от друга. 

Однако разрыв между лидером и аутсайдера-

ми рейтинга достаточно велик. Тем не менее, 

такие итоги совсем не означают, что на деле 

те события, которые оказались в завершаю-

щей части настоящего рейтинга, принесли 

бы рынку оценочных услуг меньше пользы, 

чем их более «удачливые конкуренты».
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1�Принятие�стандартов,�регулирующих�

оценку� стоимости� бизнеса,� недвижи-

мости,� машин� и� интеллектуальной�

собственности,�откладывается

1 июня Министр экономического раз-

вития Российской Федерации Эльви-

ра Набиуллина утвердила своим прика-

зом Программу разработки федеральных 

стандартов оценки. Согласно Программе, 

внесенной на утверждение в министер-

ство Национальным Советом по оценоч-

ной деятельности, в 2011 году следовало 

разработать и представить на утвержде-

ние 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 бу-

дет выполнен до конца. На текущий мо-

мент из указанных в Программе пунктов 

выполнены лишь два – утверждены Феде-

ральный стандарт оценки «Виды экспер-

тизы, порядок ее проведения, требования 

к экспертному заключению и порядку его 

утверждения (ФСО №5)» и Федеральный 

стандарт оценки «Требования к уровню 

знаний эксперта саморегулируемой ор-

ганизации оценщиков (ФСО №6)». Та-

ким образом, ступор наступил, как толь-

ко очередь дошла до стандартов, призван-

ных регулировать вопросы оценки стои-

мости акций, долей участия в уставном 

(складочном) капитале (бизнеса), не-

движимого имущества, машин и обору-

дования, нематериальных активов и ин-

теллектуальной собственности. По всем 

этим стандартам срок их внесения был 

обозначен 1 октября, а споры внутри На-

ционального Совета по оценочной дея-

тельности оказались слишком долгими. 

Отчасти это случилось из-за того, что не-

которые СРО отказались идти на какой-

либо компромисс, а отчасти по причи-

не недостаточно хорошей внутренней 

организации сообщества – пока некото-

рые его представители руководствуют-

ся скорее басней Крылова «Лебедь, Рак и 

Щука», нежели очевидными общими ин-

тересами 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 про-

ект стандарта для его утверждения в мини-

стерство в срок, предусмотренный Програм-

мой, министерство будет вправе самостоя-

тельно разработать и утвердить соответству-

ющий стандарт.

Справедливости ради следует отметить, 

что НСОД 14 октября все-таки представил на 

рассмотрение один из проектов – федераль-

ный стандарт оценки «Оценка акций, долей 

(паев) участия (бизнеса)». У министерства 

для принятия решения в соответствии с за-

конодательством есть 60 дней – ждать оста-

лось недолго.

То тут, то там доносились речи об отдель-

ных инициативах (как в рамках Националь-

ного Совета, так и за его стенами) по разра-

ботке стандартов оценки машин и оборудо-

вания, недвижимости, нематериальных ак-

тивов. Отдельные инициативные оценщики, 

например управляющий КИЦИК Лабрейт.Ру 

Оксана Тевелева, даже опубликовывали свои 

проекты и организовывали публичные об-

суждения в Интернете. Но более ничего пока 

не последовало.

Больше о судьбе новых стандартов про-

фессиональному сообществу пока ничего не 

известно.

Вывод.  Возможно,  Минэкономразвития 

России  возьмется  за  самостоятельную  раз-

работку  стандартов,  как  это  было  с  первы-

ми тремя, но теперь уже у профессионального 

оценочного сообщества остаются слабые ар-

гументы 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 �Загадочная�судьба�Фонда�данных�го-

сударственной�кадастровой�оценки

По заявлениям Минэкономразвития 

России и Росреестра, вот-вот будут завер-

шены работы по созданию Фонда данных, 

который будет представлять собой посто-

янно пополняемую совокупность сведе-

ний по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости. Оцен-

щикам обещают, что информация, содержа-

щаяся в Фонде (все сведения, использован-

ные при проведении государственной када-

стровой оценки, достаточные для понима-

ния ее результатов), будет предоставляться 

через сайт Росреестра совершенно беспре-

пятственно и бесплатно, а исполнители ра-

бот по кадастровой оценке смогут даже по-

лучать 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 стои-

мости, в Фонде данных систематизирован-

ные сведения будут «привязаны» непосред-

ственно к объектам оценки, что позволит бы-

стро найти информацию об определении ка-

дастровой стоимости интересующего земель-

ного 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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Несостоявшаяся 
диверсификация 
исполнителей работ 
по государственной 
кадастровой оценке, 
отбираемых  
на федеральном 
уровне

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

Административной 
ответственности для 
оценщиков и СРО 
пока нет

Загадочная  
судьба Фонда  
данных 
государственной 
кадастровой  
оценки

Принятие  
стандартов, 
регулирующих  
оценку стоимости 
бизнеса, 
недвижимости,  
машин,  
и интеллектуальной 
собственности, 
откладывается

Еще утвержденным министерством по-

рядком предусмотрено, что в Фонд также бу-

дут в дальнейшем «подгружаться» не только 

отчеты об оценке рыночной стоимости, со-

ставленные оценщиками в рамках проведе-

ния работ по массовой оценке, но и отчеты 

об оценке, попадающие в комиссии по рас-

смотрению споров о результатах определе-

ния кадастровой стоимости.

Не менее важную роль в Фонде будет 

играть и его часть, содержащая результаты 

мониторинга рынка недвижимости.

9 ноября 2011 года в Минэкономразви-

тия России прошло расширенное совеща-

ние, на котором Росреестром была пре-

зентована автоматизированная информа-

ционная система «Мониторинг рынка не-

движимости», раскрывающая деперсона-

лизированные сведения о сделках, заре-

гистрированных Росреестром, и о ценах 

спроса и предложения, предоставленные 

сторонними организациями, с различны-

ми характеристиками объектов недви-

жимости. Данная система предполагает 

структурирование информации о мони-

торинге рынка недвижимости по различ-

ным параметрам, заданным пользовате-

лем, формирование и сохранение стати-

стических отчетов, графиков и др. Кста-

ти, первый запуск ресурса в промышлен-

ную эксплуатацию состоялся еще два года 

назад (если верить Приказу Роснедвижи-

мости от 27 февраля 2009 года №П/0067 

«О вводе в промышленную эксплуатацию 

автоматизированной информационной 

системы «Мониторинг рынка недвижи-

мости»), но тогда результатов никто так и 

не увидел.

Итак, весь вышеописанный массив ин-

формации, становясь публичным, по замыс-

лу государства призван не только обеспечить 

большую прозрачность работ по государ-

ственной кадастровой оценке, но и снизить 

себестоимость проведения самих работ (сей-

час этот показатель колеблется, например, в 

части проведения массовой оценки объектов 

недвижимости на уровне 60 руб. за объект).

Вроде бы все уже почти готово, прика-

зы министерства утверждены (от 21 фев-

раля 2011 года №53 «Об утверждении по-

рядка ведения фонда данных государствен-

ной кадастровой оценки и предоставле-

ния сведений из этого фонда» и от 7 ноября 

2011 года №631 «Об утверждении Админи-
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Минэконом- 
развития России  
не стало утверждать 
типовые  
(отраслевые) нормы 
труда в оценочной 
деятельности

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

Оценщики не стали 
собственниками 
оценочных компаний 
в силу норм 
законодательства

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

СРО оценщиков 
в Национальном 
объединении 
голосуют  
не пропорционально 
количеству членов. 
НСОД –  
не Госдума

стративного регламента предоставления 

Федеральной службой государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии государ-

ственной услуги по предоставлению сведе-

ний из фонда данных государственной када-

стровой оценки»), обещания розданы, пре-

зентация проведена, но…

2 ноября Росреестром объявлен конкурс 

с начальной максимальной ценой государ-

ственного контракта в 64184284,80 руб., 

предметом которого является обеспечение 

условий ведения Фонда данных государствен-

ной кадастровой оценки. Максимальные сро-

ки работ, согласно конкурсной документа-

ции, могут составить более 130 дней. Правда, 

к моменту сдачи этого номера в печать кон-

курс уже отменили. Так готов ли Фонд данных 

государственной кадастровой оценки?

Вывод. Все готово для Фонда данных госу-

дарственной 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 администра-

тивной ответственности для оценщиков и 

исполнительных органов СРО оценщиков 

(точнее, речь шла сразу о всех саморегули-

руемых отраслях, а не только об оценке). 

Минэкономразвития России активно пози-

ционировало пакет поправок в КоАП, пред-

усматривающих в том числе возможность 

привлечения к административной ответ-

ственности как должностных лиц СРО, так 

и самих СРО за неоднократное нарушение 

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.
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требований законодательства, неправо-

мерные действия или бездействие, связан-

ные с обеспечением информационной от-

крытости деятельности своих членов, рас-

крытием информации о самой СРО и др., 

а также за нарушения, связанные с поряд-

ком управления СРО, порядком форми-

рования и созыва органов управления, ее 

специализированных органов, и так далее. 

Предполагалось, что предлагаемые мини-

стерством к установлению составы затро-

нут действия, связанные с осуществлени-

ем контроля за деятельностью членов СРО 

в части соблюдения ими требований про-

фильных федеральных законов, федераль-

ных стандартов, с рассмотрением жалоб на 

действия члена СРО и дел о применении в 

отношении членов СРО мер дисциплинар-

ного воздействия. Особая роль отводилась 

вопросам, связанным с действиями (без-

действием) СРО по формированию, разме-

щению и расходованию средств компенса-

ционного фонда саморегулируемой орга-

низации.

Одновременно ведомство добивалось воз-

можности применения административных 

мер по отношению к оценщикам – за ненад-

лежащее осуществление оценщиком своей 

деятельности, неисполнение или ненадле-

жащее исполнение им обязанностей, уста-

новленных законом и стандартами.

Однако несмотря на одобрительные от-

зывы большинства профессионального со-

общества, некоторые СРО оценщиков вы-

ступили категорически против предлага-

емых поправок. Например, исполнитель-

ный директор НП «СРО АРМО» Елена Пе-

тровская мотивировала такую позицию 

тем, что законопроект, «неоправданно уже-

сточающий государственный контроль, за-

трагивает саморегулирование не только в 

сфере оценочной деятельности, но и в об-

ласти деятельности аудиторов, арбитраж-

ных управляющих, строителей и проекти-

ровщиков… Он окажет крайне негатив-

ное влияние на развитие оценочной дея-

тельности в Российской Федерации, приве-

дет к усилению противоречий между оцен-

щиками и потребителями оценочных ус-

луг, воспрепятствует успешному развитию 

гражданского общества и института само-

регулирования в других областях профес-

сиональной деятельности». Громкие сло-

ва с вполне понятным подтекстом – в СРО 

опасаются, что их смогут «прищучить», ос-

новываясь на нормах Кодекса об админи-

стративных правонарушениях. А это уже 

не шутки.

Интересно то, что даже на профессио-

нальных форумах оценщиков, например 

Appraiser.Ru и Лабрейт.Ру, некоторые из ак-

тивных «форумчан» иногда выступают за 

возврат государственного надзора в отрас-

ли, хотя, конечно, поправки в КоАП этого не 

предлагали (по крайней мере, в откровен-

ной форме).

Позиция саморегулируемой организа-

ции понятна еще и потому, что именно в 

тот период Росреестр «раздал» целую «пач-

ку» предписаний об устранении наруше-

ний в деятельности саморегулируемых орга-

низаций. И, видимо, тем, кто выступал так 

против введения административной ответ-

ственности, досталось больше других.

Данная ситуация, возможно, и спровоци-

ровала Росреестр, подведомственный Мин-

экономразвития России, активно поддер-

живать поправки в КоАП, однако до сих пор 

данная законодательная инициатива сразу 

двух федеральных органов власти так и не 

нашла своего реального отражения в нор-

мах законодательства. Правда, справедли-

вости ради следует отметить, что сопро-

тивление отдельно взятой саморегулируе-

мой организации оценщиков (даже если бы 

и нескольких) вряд ли остановило бы зако-

нотворческую инициативу такого монстра, 

как Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации. Значит, скорее 

всего, на пути изменений в КоАП возникли 

иные сложности, о которых профессиональ-

ному 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 ар-

битражных управляющих Росреестр наде-

лен полномочиями по применению адми-

нистративных мер уже достаточно давно, и 

ярких примеров негативной практики суще-

ствования такого механизма в отдельно взя-

той саморегулируемой отрасли пока замече-

но не было.

Вывод.  Возникновения  административ-

ной  ответственности  для  субъектов  про-

фессиональной  деятельности  и  саморегули-

руемых организаций не хотят сами СРО.

4 �Борьба� Минэкономразвития� России�

за�публичность�отчетов�об�оценке�го-

сударственного�имущества�складыва-

ется�пока�не�в�пользу�ее�зачинщиков

В соответствии с нормами ст. 11 Закона 

«Об оценочной деятельности», Минэконом-

развития России как уполномоченный фе-

деральный орган, осуществляющий функ-

ции по нормативно-правовому регулирова-

нию оценочной деятельности, вправе свои-

ми актами устанавливать случаи опублико-

вания отчетов об оценке. Пока ведомство 

воспользовалось своим правом только в от-

ношении отчетов, составляемых в ходе про-

ведения работ по государственной кадастро-

вой оценке, хотя уже почти год обещает рас-

пространить такую практику и на отчеты об 

оценке всего государственного имущества.

Возможно, многие имеют достаточно ос-

нований для того, чтобы быть против такой 

инициативы федерального министерства, 

ведь ее реализация означает, что неограни-

ченное число лиц получат возможность оз-

накомиться с тем, как в каждом отдельно 

взятом случае оценщик пришел к тому или 

иному выводу о стоимости объектов, под-

лежащих, например, приватизации, сдаче в 

аренду или подпадающих под право прио-

ритетного выкупа. И, скорее всего, это «про-

тив» пока перевешивает озвученные пред-

ставителями министерства планы.

Тем не менее, рвение, с которым в Мин-

экономразвития России заявляют о том, 

что видят публичность основным инстру-

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.
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ментом борьбы за качество услуг на рын-

ке оценки, позволяет надеяться на то, что в 

2012 году хотя бы подведомственное мини-

стерству Федеральное агентство по управ-

лению государственным имуществом (Ро-

симущество), а может быть и органы вла-

сти субъектов Российской Федерации нач-

нут раскрывать выполненные по их заказу 

отчеты об оценке.

Правда, пока нам не удалось найти на сай-

те Росимущества в сети Интернет (точнее, 

на официальных сайтах центрального аппа-

рата агентства и сайтах его территориаль-

ных органов) даже информации о предостав-

лении заключений Росимущества на отчеты 

об оценке имущества должников (составля-

ются в соответствии с нормами ст. 130 Феде-

рального закона от 26 октября 2002 N127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»). Это, 

кстати, прямое нарушение п. 26 утвержден-

ного Министерством экономического раз-

вития Российской Федерации Порядка под-

готовки заключений по отчетам об оценке 

предприятия должника или имущества долж-

ника  –  унитарного предприятия либо иму-

щества должника  –  акционерного общества, 

более 25% голосующих акций которого нахо-

дится 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 при-

нятые в этой области решения.

Вывод.� Минэкономразвития  России,  ско-

рее всего, добьется своего, и отчеты об оцен-

ке государственного имущества станут пу-

бликоваться.

5 �Несостоявшаяся�диверсификация�ис-

полнителей� работ� по� государствен-

ной� кадастровой� оценке,� отбирае-

мых�на�федеральном�уровне

Осенью прошлого года Росреестр провел 

конкурс на кадастровую оценку с начальной 

ценой контракта более 1,1 млрд руб. и обе-

спечением контракта в 352 млн руб., кото-

рое, согласно законодательству, удержива-

ется на счетах заказчика в течение года – до 

полного выполнения работ. Победителем 

конкурса было признано ФГУП «Федераль-

ный кадастровый центр «Земля». Работы 

по массовой оценке проводились в отноше-

нии объектов недвижимости в 12 субъектах 

страны. Кроме того, исполнитель должен 

был обеспечить сбор ценообразующих фак-

торов еще в 71 субъекте.

Тогда оценочное сообщество возмуща-

лось: «Ни одна частная оценочная компа-

ния не выдержит такого финансового бре-

мени. Заказ сможет получить только ве-

домственный ФГУП. О какой независимой 

оценке тогда можно говорить?» Некоторые 

даже предлагали перенести принятие реше-

ний на уровень субъектов Российской Фе-

дерации и запретить одному юридическо-

му лицу проводить кадастровую оценку бо-

лее чем в одном субъекте. Но призыв не был 

услышан, и сектору кадастровой оценки, по 

мнению многих представителей оценочно-

го сообщества, угрожают монополия и зави-

симость 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 локали-

зации работ и диверсификации исполни-

телей.

Но 30 сентября уже этого года Росреестр 

объявил конкурс на выполнение работ по 

теме: «Организация и проведение массо-

вой оценки объектов недвижимости (за 

исключением земельных участков)» с на-

чальной (максимальной) ценой контракта 

1 038 983 499 руб., победителем которого 

стало опять-таки ФГУП «Федеральный када-

стровый центр «Земля». Государственному 

предприятию предстоит осуществить рабо-

ты в отношении недвижимости в 29 субъек-

тах Российской Федерации.

И если в 2010 году еще была попытка кон-

куренции (на конкурс тогда подали заявки 

4 компаний), то в этом году такого не про-

изошло. Итог размещения государственно-

го заказа – из двух поданных на конкурс зая-

вок допущена до конкурса была только одна 

компания.

Вывод.� Диверсификации  работ  по  када-

стровой оценке не случилось.

6 �СРО�оценщиков�в�Национальном�объ-

единении� голосуют� не� пропорцио-

нально�количеству�членов.�НСОД�–�не�

Госдума

2011 год лишь углубил идеологический 

разрыв внутри Национального Совета по 

оценочной деятельности между крупней-

шими саморегулируемыми организациями 

и СРО оценщиков, объединяющими незна-

чительную долю участников рынка оцен-

ки. Особенно ярко это проявилось в рабо-

те над новыми федеральными стандартами 

оценки и в согласовании подходов к задаче 

единого квалификационного экзамена. Су-

ществующий принцип голосования в наци-

ональном объединении оценщиков – одна 

СРО имеет только один голос – сегодня по-

зволяет СРО, объединяющим менее 30% 

рынка, диктовать условия СРО, членство 

в которых поддерживают более 70% оцен-

щиков.

Разногласия вышли за стены НСОД и ма-

териализовались в публичные дискуссии на 

профессиональных форумах, конференциях, 

совещаниях (причем в дискуссии, далеко не 

всегда профессиональные).

В итоге в конце лета – начале осени в сте-

нах Государственной Думы Российской Фе-

дерации в рамках поправок в Федераль-

ный закон от 1 декабря 2007 года N315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» на-

чались обсуждения о необходимости за-

крепления принципов голосования вну-

три национальных объединений аналогич-

но тому, как голосует, например, сама Госу-

дарственная Дума. Ведь никто вроде пока 

не предлагал законодательной власти го-

лосовать по принципу «одна политическая 

партия – один голос»? Чем большее число 

людей проголосует за партию, тем боль-

ше голосов она имеет. Нет такого прави-

ла и при голосовании в акционерных обще-

ствах (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 получает-

ся, что особое значение данный вопрос при-

обретает при принятии решений, оказыва-

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).
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ющих непосредственное воздействие на от-

расль, коими у оценщиков, в первую оче-

редь, являются вопросы стандартизации.

Вполне логично предположить, что та-

кие решения должны приниматься лица-

ми, представляющими интересы большей 

части субъектов регулирования. Иначе по-

лучается, что СРО, представляющие инте-

ресы меньшинства, будут принимать стан-

дарты для большинства субъектов рынка, 

и большинство не сможет с этим ничего 

поделать. Ситуация, мягко скажем, не ло-

гичная.

Говорить о том, что крупные СРО будут 

выходить из Советов – тоже не лучший аргу-

мент, так как их выход уже не отменит при-

нятых решений. А до момента создания но-

вого Совета (на сформировавшемся рынке 

быстро этого не сделать) отменять или из-

менять принятые ранее действовавшим Со-

ветом документы должен будет вообще фе-

деральный орган исполнительной власти 

(Минэкономразвития России), что уж точно 

не гарантирует оценщикам защиту их инте-

ресов, вряд ли нужно самому министерству 

и противоречит самой концепции саморегу-

лирования.

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 про-

блему решить также вряд ли удастся, так 

как никто не проголосует большинством 

за перераспределение голосов от большин-

ства – меньшинству. Такой мотивации про-

сто нет.

Однако пока власти не принимают про-

блему всерьез, лелея надежду на то, что чле-

ны профессионального сообщества сами 

смогут договориться. Но сообществу меша-

ют договориться амбиции, как это всегда и 

бывает.

Вывод. Принципы принятия решений вну-

три национальных объединений (вне зависи-

мости от отрасли) должны стать импера-

тивными,  поскольку  иначе  остаются  фик-

цией. Равенства интересов не существует, а 

имитация равенства сказывается на сути.

7 �Национальный� Совет� по� оценочной�

деятельности�так�и�не�создал�профес-

сионального�третейского�суда

Идея создания «независимого совета 

экспертов», который смог бы разобрать-

ся в сложных отношениях оценщиков с за-

казчиками и контролирующими органами, 

включая экспертные советы СРО, или даже 

в отношениях, возникающих между сами-

ми оценщиками, периодически возникала в 

различных обсуждениях. Но, как и во мно-

гих случаях, никаких более-менее реальных 

очертаний эта идея не приобретала. А ведь 

если подойти к этому вопросу практиче-

ски, станет ясно, что такая структура явля-

ется не чем иным, как третейским судом. 

О том, что оценочному сообществу нужен 

профессиональный третейский суд, загово-

рили практически сразу после создания На-

ционального Совета по оценочной деятель-

ности.

В 2011 году разговоры усилились на по-

чве вступления в силу нового Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». Однако пока дальше разгово-

ров дело не пошло.

Совет национального негосударствен-

ного органа регулирования деятельности 

оценщиков раскололся. Одна группа счи-

тает, что третейский суд должен быть соз-

дан именно при НСОД, вторая полагает, 

что при саморегулируемых организациях 

оценщиков. Третья группа яро отстаива-

ет интересы локализации проблем внутри 

одной СРО, но не может предложить ни-

каких 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 саморегулиру-

емых организациях в отдельных сферах 

и отраслях экономической деятельности 

Минэкономразвития России высказало 

позицию о необходимости создания тре-

тейских судов именно при национальных 

объединениях, а не СРО (в докладе, прав-

да, описаны примеры создания третей-

ских судов при СРО арбитражных управ-

ляющих и участников рынка ценных бу-

маг). При этом в тексте подготовленно-

го государственным органом регулиро-

вания оценочной деятельности докумен-

та подчеркнута возможность использова-

ния на уровне отдельных СРО механизма 

медиации. Тем не менее, внутри оценоч-

ного сообщества так называемые чинов-

ники от СРО прийти к компромиссу пока 

не смогли.

Справедливости ради стоит отметить, 

что в целом на сегодняшний день практи-

ка создания третейских судов остается до-

статочно редкой, несмотря на то, что идея 

третейского разбирательства всячески 

поддерживается государственными суда-

ми, поскольку это позволяет снять с них 

часть нагрузки. Возможно, причина в том, 

что само судебное разбирательство толь-

ко начинает восприниматься российским 

бизнесом как средство цивилизованного 

разрешения спора. Слишком много у об-

щества претензий к работе судебной си-

стемы.

Тем не менее, процедура создания тре-

тейского суда относительно проста: после 

решения о создании утверждается поло-

жение, устав или регламент суда, а затем 

список судей. И именно вопрос подбора су-

дей для любого профессионального сооб-

щества будет наиболее интересен. Сможет 

ли оценочное сообщество, для которого ха-

рактерно существование огромного коли-

чества мнений по любому вопросу, дого-

вориться по кандидатурам потенциальных 

третейских судей? Пока не смогло догово-

риться даже о создании самого суда (чи-

тайте, например, статью Марины Карпо-

вой «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 зарабо-

тают активно в других отраслях, близких к 

оценке, и оценщики увидят результаты. Но, 

с другой стороны, почему бы именно оценщи-

кам не начать?

8 �Оценщики�не�стали�собственниками�

оценочных�компаний�в�силу�норм�за-

конодательства

В прошлом году сразу несколько само-

регулируемых организаций оценщиков, 

в том числе НП «СРО «НКСО» (президент 

НП «СРО «НКСО» Дмитрий Кувалдин пу-

блично высказался в поддержку инициа-

тивы 6 мая 2011 года на научно-практиче-

ской конференции, прошедшей в рамках 

VIII Общего собрания НП «СРО «НКСО»), 

выступили с инициативой внесения в За-

кон «Об оценочной деятельности» норм, 

аналогичных нормам Федерального зако-

на от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (далее – Закон 

«Об аудиторской деятельности») и вводя-

щих требования к единоличному органу 

управления и структуре собственности 
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оценочных компаний. В частности, пред-

лагалось «записать» в Законе «Об оценоч-

ной деятельности» требование о том, что 

генеральный директор компании, оказы-

вающей оценочные услуги, должен в обя-

зательном порядке являться членом СРО 

оценщиков (то есть сам быть оценщиком), 

а не менее 50% уставного капитала таких 

компаний должно принадлежать ее штат-

ным оценщикам.

Сторонники таких мер апеллируют к 

аналогичным нормам, появившимся в 

жизни российских аудиторов с приняти-

ем новой редакции Закона «Об аудитор-

ской деятельности», однако пока предлага-

емые изменения не нашли поддержки ни в 

Минэкономразвития России, ответствен-

ном за государственную политику в сфе-

ре оценочной деятельности, ни в Комитете 

по собственности Государственной Думы 

Российской Федерации, ответственном за 

внесение изменений в профильный оце-

ночный закон.

Критики инициативы говорят о том, что 

такие меры не решат проблемы отсутствия 

взаимосвязи регулирования деятельности 

оценщиков с деятельностью компаний, в ко-

торых они работают…

И, в общем-то, критики правы… Ско-

рее, профессиональному сообществу в 

лице СРО оценщиков и Национального 

Совета по оценочной деятельности есть 

смысл добиваться того, чтобы договоры 

на оказание услуг по оценке, заключае-

мые юридическими лицами, содержали 

подпись не только генерального дирек-

тора оценочной фирмы, но и оценщи-

ков, которые в дальнейшем будут подпи-

сывать отчет об оценке. Но в любом слу-

чае суть проблемы значительно глубже 

и скрыта в выбранной схеме регулиро-

вания отрасли, субъектами профессио-

нальной деятельности которой являются 

исключительно физические лица – оцен-

щики, а не компании, в которых они ра-

ботают. Так, несмотря на то, что Зако-

ном «Об оценочной деятельности» пред-

усмотрен целый ряд требований к юри-

дическому лицу, имеющему право на за-

ключение договора на проведение оцен-

ки, проверить их исполнение реально 

некому – ни саморегулируемые орга-

низации оценщиков, ни Росреестр, ни 

 Минэкономразвития России такими пол-

номочиями действующим законодатель-

ством просто не наделены.

Вывод.� Проблему  нужно  решать  по-

другому.

«О� внесении� изменений� в� Федераль-

ный� закон� «О� саморегулируемых� орга-

низациях»�и�в�отдельные�законодатель-

ные�акты�Российской�Федерации»

Неоднократно озвучивалось, что имен-

но этот законопроект обретет ко второ-

му чтению нормы, устанавливающие ад-

министративную ответственность субъ-

ектов профессиональной деятельности, 

в том числе оценщиков, и исполнитель-

ных органов саморегулируемых органи-

заций, в том числе оценщиков (см., на-

пример, интервью с Иваном Осколко-

вым и Дмитрием Скрипичниковым в 

№1 | 04 2010. – Прим. ред.). Однако, как 

говорится, обещанного три года ждут. Не-

давно появившийся на официальном сай-

те Государственной Думы текст поправок 

к законопроекту, подготовленный Коми-

тетом по собственности, ничего нового в 

Кодекс об административных правонару-

шениях не предлагает.

«О� внесении� дополнений� в� Уголов-

ный� кодекс� Российской� Федерации� и�

статью� 151� Уголовно-процессуального�

кодекса�Российской�Федерации�в�части�

усиления� ответственности� за� противо-

правные� действия� в� сфере� инвестици-

онной�деятельности»

Законопроектом предлагалось устано-

вить уголовную ответственность за вклю-

чение в отчет об оценке объекта оценки 

заведомо завышенной или заведомо зани-

женной в крупном размере итоговой ве-

личины рыночной или иной стоимости 

объекта оценки, а также использование 

заведомо необоснованных стандартов 

оценки в целях умышленного завышения 

или занижения в крупном размере итого-

вой величины рыночной или иной стои-

мости объекта оценки, если эти действия 

совершены из корыстной или иной лич-

ной заинтересованности субъектом оце-

ночной деятельности. 

«О� внесении� изменений� в� Федераль-

ный� закон� «Об� оценочной� деятельно-

сти�в�Российской�Федерации»�

Проект, разработанный Минэконом-

развития России и опубликованный на 

сайте ведомства, содержит нормы, пред-

усматривающие обязательность полу-

чения положительного экспертного за-

ключения саморегулируемой организа-

ции оценщиков, членом которой являет-

ся оценщик (или оценщики), подписав-

ший отчет об оценке объекта оценки, вы-

купаемого или изымаемого у собствен-

ников для государственных или муници-

пальных нужд, а также объектов оцен-

ки, принадлежащих полностью или ча-

стично Российской Федерации, субъек-

там Российской Федерации либо муници-

пальным образованиям. Проектом зако-

на предусмотрено, что такое экспертное 

заключение должно содержать выводы о 

соответствии отчета требованиям зако-

нодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности и о подтвержде-

нии стоимости объекта оценки, опреде-

ленной оценщиком в отчете. Без эксперт-

ного заключения СРО отчеты об оценке 

государственного имущества не смогут 

быть рекомендованы для целей соверше-

ния сделки.

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?». 

не принятые проекты Федеральных законов,  
обсуждавшиеся в оценочноМ сообществе  
в 2011 году
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9 �За� период� существования� СРО� оцен-

щиков�не�было�произведено�ни�одной�

выплаты�из�компенсационных�фондов

Далеко не все представители професси-

онального сообщества позитивно относят-

ся к введенным с переходом к саморегу-

лированию механизмам обеспечения кол-

лективной ответственности – формирова-

нию компенсационных фондов саморегули-

руемых организаций оценщиков. Многие 

считают такой инструмент искусственным 

и нежизнеспособным. Например, Васи-

лий Мисовец, активный участник форума 

Лабрейт.Ру, еще на заре создания СРО пи-

сал в 2005 году про компенсационный фонд 

так: «В этой своеобразной средневековой 

круговой поруке забываются не только 

нормы современного гражданского права, 

предусматривающего ответственность ви-

новника причиненного ущерба, но и эле-

ментарные правила обеспечения хоть како-

го-нибудь контроля над средствами». С та-

ким утверждением согласиться никак нель-

зя, так как механизмы коллективного стра-

хования ответственности достаточно ши-

роко распространены не только в россий-

ском законодательстве и правопримени-

тельной практике, но и за рубежом, а по-

рядок использования средств компенсаци-

онных фондов четко установлен законода-

тельством так, что, если конечно действо-

вать в рамках закона, саморегулируемая 

организация и распорядиться ими никак 

не может – это ее обособленное имущество. 

Но факт остается фактом: у оценщиков до-

верия к использованию компенсационных 

фонов в качестве механизма обеспечения 

их профессиональной ответственности не 

было и пока нет. Такое отношение на сегод-

няшний день еще и обусловлено отсутстви-

ем в реальности выплат из компенсацион-

ных фондов СРО. Многие их предрекали. В 

2010 году и в 2011 году стало известно о вы-

платах, произведенных страховыми компа-

ниями по возмещению убытков, причинен-

ных в результате использования отчетов об 

оценке (читайте комментарии Сергея Глад-

кина о сравнительных возможностях ком-

пенсационного фонда и механизма страхо-

вания на стр. 42 Прим. ред.). Саморегулиру-

емые организации затаили дыхание в бес-

покойном ожидании посягательств на сред-

ства компенсационных фондов, но «за эти-

ми деньгами никто так и не пришел»…

Вывод. Возможно, механизм страхования 

профессиональной  ответственности  более 

понятен  бизнесу,  но  факт  отсутствия  вы-

плат из компенсационных фондов СРО еще не 

свидетельствует  о  том,  что  не  наступит 

момент, когда они начнутся. Пока страхов-

ки покрывают все.

10 �Минэкономразвития�России�не�ста-

ло� утверждать� типовые� (отрасле-

вые)�нормы�труда�в�оценочной�де-

ятельности

В феврале 2010 года в Минэкономразви-

тия России обратился представитель Все-

российского профсоюза работников ау-

диторских, оценочных, экспертных и кон-

салтинговых организаций в целях разра-

ботки типовых (отраслевых) норм труда в 

оценочной деятельности. Профсоюз, осно-

вываясь на нормах ст. 159 и 161 Трудово-

го кодекса Российской Федерации (ТК РФ), 

а также на Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2002 

года №804, утверждал, что типовые (от-

раслевые) нормы труда разрабатывают-

ся именно федеральным органом испол-

нительной власти, на который возложены 

управление, регулирование и координа-

ция деятельности в отрасли.

За базу типовых норм труда было пред-

ложено взять наработки за 10 лет практи-

ческого применения существующих тари-

фов в оценочной деятельности, на сегод-

ня пока утвержденных Национальным Со-

ветом по оценочной деятельности (к сча-

стью или к сожалению, не в полномочиях 

НСОД утверждать или принимать такого 

уровня документ, и эти нормы сейчас но-

сят исключительно рекомендательный ха-

рактер). К февралю 2011 года из более чем 

60 регионов Российской Федерации были 

получены проверенные на практике и под-

писанные представителями регионально-

го оценочного сообщества материалы, ко-

торые легли в основу проекта типовых (от-

раслевых) норм труда. В апреле 2011 года 

документ, отражающий типовые (отрасле-

вые) 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 резуль-

таты проделанных трудов под сукно. Воз-

можно, ведомству просто не хочется созда-

вать первый подобный прецедент, так как 

ни в одной другой отрасли консалтинга та-

ких соглашений пока нет. Возможно, нет 

желания «чинить препоны» на путях прак-

тики применения Федерального закона от 

21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» (хотя имен-

но из недр Минэкономразвития России вы-

шел проект нового закона о федеральной 

контрактной системе, в котором как раз и 

отображена полезность и острая необходи-

мость типовых норм труда), а возможно, 

просто недосуг в преддверии нового поли-

тического цикла заниматься чьими-то за-

тейливыми идеями.

Но если гора не идет к Магомеду, то Маго-

мед идет к горе.

Другими словами, не только единой 

161 статьей заканчивается ТК РФ. Возвраща-

ясь к ст. 159 ТК РФ, где гарантируется под-

держка государства при нормировании тру-

да, там же во второй части упоминается и то, 

что работодатели могут, самостоятельно до-

говорившись с профсоюзом, применить си-

стему нормирования труда.

Вывод.  Отраслевое  соглашение  вступа-

ет в силу не со дня его регистрации, а исклю-

чительно 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  оце-

ночной деятельности Российской Федерации 

на 2012–2013 годы, читайте на стр. 62. 

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.
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OD: ОАО «РЖД» проводит активную 

политику по вовлечению в гражданско-

правовой оборот непрофильных или 

временно неиспользуемых объектов не-

движимого имущества. С момента соз-

дания ОАО «РЖД» было продано свы-

ше 2400 объектов, в одном только 2010 

году было проведено более 800 аукцио-

нов по продаже имущества. По состоя-

нию на 1 января 2011 года общий объ-

ем арендуемых площадей составил свы-

ше 1,314 миллиона квадратных метров. 

Каким образом в ОАО «РЖД» строится 

политика в области управления и повы-

шения отдачи от использования непро-

фильных активов? 

Игорь Пачосик: Для исполнения Про-

граммы структурной реформы на желез-

нодорожном транспорте, которая была ут-

верждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2001 года 

№384, ОАО «РЖД» ведет системную рабо-

ту по выведению непрофильных видов дея-

тельности.

Ключевым, стратегическим направлени-

ем такой работы является передача непро-

фильных активов в уставные капиталы соз-

даваемых дочерних обществ ОАО «РЖД» с 

целью дальнейшей продажи пакетов акций. 

Однако речь идет, как правило, о тех видах 

деятельности, которые имеют рыночный по-

тенциал для развития.

В то же время существенная часть непро-

фильных активов выводится из имуществен-

ного комплекса ОАО «РЖД» путем соверше-

ния с ними гражданско-правовых сделок по 

отчуждению и передаче во временное поль-

зование третьим лицам. Такие сделки явля-

ются для компании источником получения 

значительных доходов.

Для увеличения эффективности данных 

сделок, а также уровня доходов компании, 

ОАО «РЖД» осуществляет ряд важных ме-

роприятий. К числу наиболее значимых из 

них (в сфере продажи недвижимости) мож-

но отнести проведение планомерной рабо-

ты по повышению эффективности проводи-

мых торгов. В первую очередь следует отме-

тить изменение информационного обеспе-

чения организуемых аукционов. Мы раз-

мещаем рекламу в специализированных 

СМИ (печатных и электронных), помеща-

ем на объекты баннеры, пользуемся рас-

тяжками и билбордами. Обязательным ус-

ловием вовлечения объекта в оборот яв-

ляется публикация информации о нем на 

сайте ОАО «РЖД» и на сайте Департамента 

управления имуществом. Кстати, в настоя-

щее время ведется активная работа по оп-

тимизации и развитию сайта Департамен-

та – www.property.rzd.ru. Конечная цель 

этой работы – удобство и доступность ин-

формации для пользователей, которыми 

являются наши потенциальные контраген-

ты – покупатели и арендаторы.

OD: Какие еще изменения Вы бы отме-

тили?

И.П.: 1 августа текущего года президент 

компании Владимир Якунин утвердил но-

вое Положение о порядке организации и 

проведения торгов. Этот внутренний доку-

мент направлен на упрощение процедуры 

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 име-
ет в своей структуре специализированное 
подразделение по работе с участниками оце-
ночного рынка и проводит весьма динамич-
ную аккредитационную кампанию по отбо-
ру оценщиков. Для того чтобы узнать о зада-
чах, которые менеджмент компании ставит 
перед оценщиками, журнал   побеседовал c 
Игорем Пачосиком.

Оценку ставит       результат 
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торгов: четко распределены функции меж-

ду подразделениями ОАО «РЖД» в данной 

сфере, упрощены условия участия претен-

дентов в аукционах и конкурсах, в частно-

сти сокращен перечень документов, предо-

ставляемых претендентами. В ближайшей 

перспективе планируется утверждение ти-

повой аукционной документации, что зна-

чительно сократит сроки подготовки аук-

ционов.

Компания организует не только класси-

ческие – на повышение цены – аукционы 

по продаже объектов. В отношении объек-

тов, пользующихся низким спросом в силу 

определенных объективных обстоятельств 

(месторасположение, целевое назначение и 

прочее), проводятся аукционы с возможно-

стью понижения начальной цены, что яв-

ляется весомым фактором для привлечения 

потенциальных покупателей.

В ряде случаев ОАО «РЖД» привлекает для 

проведения торгов специализированные ор-

ганизации, которые имеют успешный мно-

голетний опыт работы на рынке недвижи-

мости. Один из ярких примеров такого со-

трудничества – аукционы в 2008–2009 годах 

по продаже 17 вагоноремонтных депо, кото-

рые сопровождались широкой рекламной 

кампанией.

АрендА нА службе 
модернИзАцИИ

OD: Как осуществляется работа с арен-

даторами?

И.П.: В этом отношении мы также не сто-

им на месте. Мы формируем банк пригод-

ных для аренды площадей компании. Это те 

объекты, которые либо временно не исполь-

зуются в производственной деятельности, 

либо являются непрофильными для ОАО 

«РЖД», либо отчуждение которых невыгод-

но или невозможно в связи с тем, что они 

ограничены в гражданском обороте. В об-

щей сложности это более 2,5 миллионов ква-

дратных метров.

Как любая коммерческая организация, 

мы заинтересованы в получении дополни-

тельного дохода от передачи в аренду сво-

бодных площадей. Так что можно сказать, 

что Департамент отвечает за инсорсинг в 

части использования недвижимости компа-

нии.

Объекты ОАО «РЖД» на рынке аренды не-

движимости – это не только офисные поме-

щения и склады, но и специфическое иму-

щество: железнодорожные пути, промывоч-

но-пропарочные комплексы, депо, различ-

ные имущественные комплексы.

Для привлечения максимального числа по-

тенциальных арендаторов и получения наи-

большего дохода – как и при продаже недви-

жимости – 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%! Кро-

ме того, там, где мы проводили конкурсы, 

были заключены договоры аренды с инве-

стиционными условиями: арендаторы пред-

ложили взаимовыгодные механизмы вложе-

ния 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, ко-

торые компания может потратить на обнов-

ление парка подвижного состава и локомо-

тивов, модернизацию и усиление безопасно-

сти вокзальных комплексов, строительство 

новых железнодорожных объектов.

Конечно, в дальнейшем планируется уве-

личение числа площадей, передаваемых в 

аренду, так как практика показала значи-

тельный экономический эффект от этого не-

профильного, но очень важного для компа-

нии вида деятельности.

OD: Государство планирует продать 

часть акций ОАО «РЖД» в 2013–2015 го-

дах. Как ОАО «РЖД» готовится к предсто-

ящей приватизации?

И.П.: Наш Департамент проводит реви-

зию и при необходимости корректировку 

всех документов и процессов, входящих в 

компетенцию Департамента, которые мо-

гут оказать влияние на подготовку компа-

нии к приватизации. Цель этой деятельно-

сти – лишний раз подтвердить, что компа-

ния ОАО «РЖД» – привлекательный актив 

для инвестирования. 

В отВете оценщИк,  
А не оргАнИзАцИя

OD: ОАО «РЖД» – один из крупнейших 

российских потребителей на рынке оце-

ночных услуг. Какие основные требова-

ния 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». Не-

давно для этой цели были подведены ито-

ги квалификационного отбора №55/ПО-

ЦРИ/2011–2013/ОП среди организаций, за-

нимающихся оценочной деятельностью. 

В прошедшем квалификационном отбо-

ре принимали участие оценочные организа-

ции, которые соответствовали предъявлен-

ным требованиям. При этом, например, осу-

ществление компанией оценочной деятель-

ности подтверждалось не датой регистра-

ции, а приложением не менее трех копий до-

говоров на оценку, сумма которых превыша-

ла 300 000 рублей без НДС за каждый год с 

2006-го по 2010-й. Наличие в штате специа-

листов и стаж их работы подтверждались ко-

пиями трудовых книжек. 

Считаем, что предъявляемые нами требо-

вания (см. представленный список. – Ред.) 

позволяют объективно оценить потенциал 

компании, ее возможности и историю.

Кроме того, ОАО «РЖД» провело тестиро-

вание штатных сотрудников компаний, кото-

Оценку ставит       результат 
Текст: Ксения Комарова
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рые соответствуют обязательным и квалифи-

кационным требованиям, с целью выявления 

уровня их квалификации. В рамках тестиро-

вания оценщикам было предложено ответить 

на вопросы и решить задачи. На прохождение 

теста отводилось два академических часа.

OD: Расскажите, пожалуйста, подроб-

нее о том, как проходило тестирование. 

И.П.: В назначенный комиссией день 

оценочные компании, прошедшие фор-

мальный отбор и допущенные к сдаче ква-

лификационного экзамена, были впра-

ве направить на тестирование двух своих 

оценщиков. 

Тест состоял из четырех блоков вопросов и 

задач. Первый блок – это вопросы из законо-

дательства РФ, второй блок – задачи по оцен-

ке 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 со-

трудники 44 компаний из 105. С целью отбо-

ра большего числа оценочных компаний про-

ходной балл был вынужденно снижен до 20.

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 госу-
дарственные 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 дея-

тельность претендента не должна быть приостановлена;
е) претендент не должен иметь аффилированности с другими претендентами.

Квалификационные:
а) претендент должен осуществлять оценочную деятельность на рынке оценоч-

ных услуг не менее 5 (пяти) лет;
б) претендент должен иметь в штате не менее 5 (пяти) специалистов, являю-

щихся 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.

Перечень требоВАнИй

OD: Оправдались ли ожидания об уров-

не знаний специалистов тех оценочных 

компаний, с которыми ОАО «РЖД» со-

трудничает не первый год?

И.П.: Основная часть компаний повтор-

но аккредитовалась в ОАО «РЖД», однако в 

отдельных случаях видна тенденция явного 

падения уровня профессионализма оценщи-

ков.

Опробованную нами практику индивиду-

ального тестирования считаем необходимой 

и полезной. Думаю, оценщики сами смогли 

объективно оценить свой уровень подготов-

ки. Скажу также, что даже именитые специ-

алисты аккредитованных компаний решили 

далеко не все задачи. 

Наблюдая за рынком оценки со сторо-

ны заказчиков, напрашиваются достаточ-

но неутешительные выводы: даже круп-

нейшие компании начинают экономить 

на специалистах и на качестве. Если от-

чет изготавливается по заказу централь-

ного аппарата ОАО «РЖД», над отчетом 

работают ведущие оценщики. Если отчет 

изготавливается для, например, филиа-

лов ОАО «РЖД», то под известными брен-

дами появляется настоящая халтура – та-

кое впечатление, что привлекают к рабо-

те студентов.

Требуется уделить особое внимание раз-

витию региональных оценочных компа-

ний, качественная работа которых сегодня 

в особом дефиците. На наш взгляд, решени-

ем этой задачи должны вплотную занять-

ся 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 опреде-

лены компании, прошедшие квалификаци-

онный отбор, а также те их сотрудники, ко-

торые обязательно должны подписывать от-

четы об оценке, изготовленные для нужд 

ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ 

ОАО «РЖД», даже если отчет был подготов-

лен и подписывается другими оценщиками 

данной оценочной компании. Тем самым 

мы надеемся повысить качество передавае-

мых нам отчетов об оценке, поскольку «про-

тестированные» специалисты будут нести 

персональную моральную ответственность.

Соответственно в случае изготовления не-

качественного 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, кото-

рым занимается подведомственный вам 

Департамент, – это оценка стоимости иму-

щества ОАО «РЖД». Имеют ли сотрудники 

Департамента, ответственные за данный 

блок, оценочное образование, и если да, 

то являются ли они оценщиками в понима-

нии Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»? 

Осуществляют ли они оценку самостоя-

тельно или в круг их обязанностей входит 

только проверка отчетов об оценке, предо-

ставленных партнерами ОАО «РЖД»?

И.П.: За оценку стоимости имущества 

ОАО «РЖД» отвечает отдел экономической 

экспертизы. Все сотрудники этого отдела 

имеют оценочное образование. Для про-

ведения оценки имущества и имуществен-

ных прав ОАО «РЖД» Департаментом при-

влекаются на договорной основе независи-

мые оценочные компании, аккредитован-

ные в ОАО «РЖД». Специалисты отдела эко-

номической экспертизы подготавливают 

задания на оценку, организуют меропри-

ятия по отбору оценочной компании, за-
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ключению договоров на оказание услуг по 

оценке, осуществляют контроль над соблю-

дением 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 Де-

партамента достаточно часто проводят расче-

ты и готовят мнение о вероятной стоимости 

объектов без оформления отчета об оценке.

Также ОАО «РЖД» в целях обучения, обме-

на знаниями и опытом, повышения квалифи-

кации привлекает высококлассных оценщи-

ков из оценочных организаций, прошедших 

квалификационный отбор, для проведения 

экспертизы отчетов (разумеется, других ком-

паний). Специалисты ОАО «РЖД» разъясня-

ют специфику оценки объектов ОАО «РЖД», 

то есть проводят своего рода тренинги. 

оценщИк ПрАВ, когдА 
объект ПродАн

OD: Какие последствия могут ждать ва-

ших контрагентов, отчеты которых были 

составлены с нарушениями требований 

законодательства и стандартов оценоч-

ной деятельности? Как ОАО «РЖД» стра-

хуется от рисков использования отчетов 

об оценке, составленных с нарушениями 

законодательства?

И.П.: Во избежание получения отчетов об 

оценке, выполненных с нарушениями зако-

нодательства в сфере оценочной деятельно-

сти, специалистами отдела экономической 

экспертизы проводится приемка отчетов об 

оценке. 

При проведении оценки рыночной стои-

мости 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 приме-

ру, на отчет об оценке, представленный оце-

ночной организацией, получено отрица-

тельное экспертное заключение саморегу-

лируемой организации, если оценочная ор-

ганизация в течение одного года получает 

два отрицательных «мнения» Департамента 

управления имуществом ОАО «РЖД» на от-

чет об оценке одного и того же объекта оцен-

ки. А также если в отчете об оценке оценщи-

ком отражены недостоверные данные отно-

сительно объекта оценки и аналогов.

OD: Приходилось ли вашей компании 

прибегать к обжалованию действий оцен-

щика 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 законодатель-

ством, одна из функций саморегулируе-

мой организации оценщиков – проведе-

ние экспертизы отчетов. Приходилось ли 

ОАО «РЖД» обращаться в СРОО за прове-

дением экспертизы отчетов об оценке?

И.П.: Да, при оценке дорогостоящего иму-

щества и/или пакетов акций дочерних об-

ществ ОАО «РЖД». Речь идет об обязательной 

оценке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Постановление Пра-

вительства от 06.02.2004 №57 «Об ограни-

ченных в обороте объектах имущества ОАО 

«Российские железные дороги» и т.д.).

При этом ранее ОАО «РЖД» само заказы-

вало экспертизу отчетов в СРОО. Сейчас, со-

гласно условиям договоров на оказание ус-

луг по оценке, оценочные компании обяза-

ны предоставлять нам отчеты об оценке с 

положительными заключениями СРОО. Со-

ответственно риски возможных ошибок раз-

деляют в том числе и СРОО.

OD: Когда, по вашему мнению, главную 

задачу оценщика можно считать выпол-

ненной?

И.П.: Поскольку нас интересует каче-

ственная, нацеленная на результат работа 

оценщиков, а не оценка «из спортивного ин-

тереса», 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 объ-

екта. При отсутствии охраны объект разво-

ровывается, разрушается и в конце концов 

списывается на убытки ОАО «РЖД». 

Чтобы исключить такие ситуации, мы 

внедрили следующую практику: если про-

дажа 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 эко-

номического ущерба ОАО «РЖД», то есть 

попытки продать ликвидные, интересные 

объекты по заниженной стоимости.

без сомнИтельных 
ПредложенИй

OD: Как Вы знаете, сейчас особенно ак-

туальны вопросы демпинга в области оце-

ночных 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 ком-

паний, в ОАО «РЖД» выбор оценщика осу-

ществляется по принципу минимально пред-

ложенной стоимости услуг. Скажу честно, что 

за низкой стоимостью следует и низкое каче-

ство, иногда отчеты переделываются по 3–4 

раза. Соответственно мы теряем время, ресур-

сы.

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 предложе-

ний в ОАО «РЖД» пока не поступало. Ду-

маю, что они возможны только в случае, 

если за отчет заплатит другая сторона сдел-

ки (контрагент). У нас же основная часть 

сделок по продаже/аренде имущества ОАО 

«РЖД» проходит процедуру торгов (откры-

тый по форме участия и подачи заявок аук-

цион) при условии надлежащей информа-

ционно-рекламной кампании в специали-

зированных СМИ, размещения баннеров о 

продаже на объектах и создания открытых 

условий доступа к торгам для любых заин-

тересованных лиц. 

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.
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OD:  Какова роль независимой оценки 

для ОАО «Банк ВТБ»?

Юрий  Хлынин:  Независимая оценка 

играет важную роль в процессе кредитной 

деятельности банка, особенно такого круп-

ного, как ВТБ. Это связано с тем, что банк 

является конечным пользователем отчета 

об оценке и использует рассчитанную оцен-

щиком рыночную и ликвидационную стои-

мости в принятии управленческих решений 

в процессе кредитования. При этом от ка-

чества проведенной оценщиком работы су-

щественным образом зависят риски и эф-

фективность кредитной работы банка. Ина-

че говоря, ошибки в оценке залогового обе-

спечения, допущенные оценщиком (неваж-

но, в сторону завышения или занижения), 

одинаково ведут к понижению доходности 

банка и, как следствие, падению прибыли 

и капитализации компании. Так, при завы-

шении стоимости предмета залога банк не-

сет повышенные риски потерь при дефолте 

или банкротстве заемщика, а при недооцен-

ке – ограничивает объем кредитования кли-

ента и, следовательно, недополучает доходы.

OD:  В связи с этим как вы страхуетесь 

от  рисков  использования  некачествен-

ной оценки?

Ю.Х.: С целью минимизации данных ри-

сков в штате банка имеется Служба по рабо-

те с залогами Департамента операционной 

поддержки бизнеса, а также сотрудники фи-

лиалов банка во всех регионах его присут-

ствия. Функцией данного подразделения в 

том числе является анализ отчетов об оцен-

ке на предмет соответствия требованиям за-

конодательства, объективности полученной 

величины рыночной стоимости предмета за-

лога, 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 самостоя-

тельно 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 офи-

се банка, так и во всех его филиалах. Суть 

методики анализа отчета об оценке со-

стоит в получении суммарной балльной 

оценки отчета по различным критериям, 

включая требования федеральных стан-

дартов оценки и Закона об оценочной де-

ятельности, на основании которой дела-

ется вывод о приемлемости/неприемле-

мости отчета об оценке и о соответствии 

стоимости реалиям рынка. Данная мето-

дика позволила всему банку перейти на 

единые стандарты анализа отчетов об 

оценке и повысила эффективность кре-

дитной процедуры.

OD:  Сотрудники  вашего  подразделе-

ния  имеют  оценочное  образование?  Осу-

ществляет  ли  они  оценку  самостоятель-

но?

Ю.Х.:  Конечно, все сотрудники, про-

водящие анализ отчетов об оценке, имеют 

оценочное образование. Но что более важ-

но, все сотрудники имеют богатый профес-

сиональный опыт работы оценщиками в 

крупнейших оценочных организациях, хо-

рошо 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 вну-

треннего пользования по решению уполно-

моченных органов банка.

OD:  Как, по Вашему мнению, измени-

лось за последние годы качество оценоч-

ных услуг?

Ю.Х.:  Качество оценочных услуг не 

улучшилось. Это подтверждается данными 

статистики анализа отчетов об оценке: 60% 

поступающих отчетов об оценке не прохо-

дят с первого раза проверку, причем в силу 

специфики отрасли оценщики, как правило, 

завышают стоимость.

Однако надо отметить, что число про-

фессионалов на рынке увеличивается. 

Но здесь имеются свои особенности. Во-

первых, более качественные и професси-

онально выполненные отчеты об оцен-

ке поступают от компаний, расположен-

ных в Москве и Санкт-Петербурге. Ка-

чество отчетов об оценке региональ-

ных оценщиков серьезно страдает, при-

чем данная тенденция находится в силь-

ной зависимости от развития региональ-

ных рынков. Во-вторых, немаловажную 

Сегодня финансово-
кредитный сектор объединя-
ет крупнейших потребителей 
оценочных услуг. Об отноше-
ниях банковского сообщества 
с оценщиками ОД говорил с 
Юрием Хлыниным.

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

О репутации, 
качестве и знаниях
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роль начинает играть фактор репута-

ции оценочной организации. Консалтин-

говый бизнес – это, прежде всего, репу-

тация. И здесь, исходя из данных стати-

стики анализа отчетов об оценке, можно 

сказать, что наблюдается следующая за-

висимость: чем более известна оценоч-

ная компания, тем лучше в ней выстро-

ена внутренняя система контроля каче-

ства и тем более объективны и професси-

ональны ее отчеты.

OD:  Такие  привычные  в  банковской 

деятельности  функции,  как  финансовый 

анализ,  определение  стоимости,  эффек-

тивнее  выполнять,  имея  в  структуре  со-

ответствующих  специалистов  или  при-

бегая  к  услугам  профессиональных  кон-

сультантов?

Ю.Х.: С точки зрения минимизации ри-

сков, банку предпочтительнее иметь своих 

собственных квалифицированных специа-

листов по определению стоимости имуще-

ства, несущих ответственность перед ра-

ботодателем, нежели использовать услуги 

сторонних консультантов, а тем более при-

нимать без анализа отчеты об оценке, по-

скольку практика показывает, что более 

60% отчетов об оценке поступают в банк с 

завышенной стоимостью, нарушением Фе-

деральных стандартов оценки, методологи-

ческими и иными ошибками.

OD:  Существует ли в вашем банке пе-

речень аккредитованных или рекоменду-

емых оценщиков?

Ю.Х.: В настоящее время в банке не суще-

ствует перечня аккредитованных или реко-

мендуемых оценщиков. Перечень аккреди-

тованных оценочных организаций имеется 

только в обособленном подразделении бан-

ка в Санкт-Петербурге. 

В соответствии с текущей внутренней 

нормативной базой банка клиент банка 

(заемщик) имеет право свободного вы-

бора оценочной организации для оценки 

имущества, предлагаемого в качестве за-

лога. То есть мы принимаем отчет об оцен-

ке любого оценщика, соответствующий 

требованиям Закона об оценочной дея-

тельности.

В то же время на основе обобщения прак-

тики анализа поступающих отчетов об оцен-

ке, а также на основе изучения опыта рабо-

ты отдельных банков, в том числе и нашего 

подразделения банка в Санкт-Петербурге, 

мы пришли к выводу, что нужно допол-

нить данные взаимоотношения «банк – за-

емщик – оценщик» отбором оценщиков для 

целей долгосрочного партнерства с банком. 

Что под этим подразумеваем? Мы планиру-

ем организовать отбор оценщиков на осно-

ве проверки их профессиональных знаний, 

умений и навыков. Оценщики, которые 

успешно пройдут данный отбор, будут реко-

мендованы банком для целей долгосрочно-

го партнерства. 

Также в ближайшее время планируем 

опробовать новую форму сотрудничества 

банка, а именно рекомендации СРО пре-

жде всего таких крупных организаций, 

как СМАО и РОО. Цели при этом следую-

щие: гарантии СРО получения банком ка-

чественного результата по оценке, а также 

принятие ответственности за оценщика, 

выполнившего некачественную оценку.

При этом еще раз хочу заметить, что у на-

шего потенциального клиента (заемщика) 

всегда остается свободный выбор. Обозна-

ченные выше меры, как мы предполагаем, 

позволят повысить качественный уровень 

предоставляемых отчетов об оценке с уче-

том возможных санкций для недобросовест-

ных оценщиков.

OD:  Если  в  банк  пришел  клиент  со 

своим отчетом об оценке, для вас опреде-

ляющее 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 деятель-

ности клиента, а также анализ представ-

ленного отчета об оценке предмета залога 

(который является вторичным источником 

возврата кредита), выполненный уполномо-

ченными сотрудниками банка, и их заклю-

чение о приемлемости результата оценки 

(его соответствие рынку). Репутация клиен-

та, оценщика – это важный фактор, но пре-

жде всего в работе важно опираться на свое 

профессиональное суждение.

OD:  Имеет  ли  банк  свои  разработан-

ные типовые задания на оценку или свои 

требования к отчетам об оценке?

Ю.Х.: На 

текущий мо-

мент – нет. Но 

в процессе под-

готовки квалифика-

ционной документации по 

отбору оценщиков для целей долго-

срочного партнерства данные докумен-

ты появятся с большой долей вероятно-

сти.

OD:  Для  снижения  риска  некаче-

ственной оценки обращаетесь ли вы до-

полнительно  за  проведением  эксперти-

зы  отчетов  об  оценке?  Приходилось  ли 

банку  обжаловать  действия  недобросо-

вестных  оценщиков,  или  Вы  полагаете, 

что  конечная  ответственность  всегда  за 

самим  банком,  принимающим  решение 

о сделке?

Ю.Х.: На практике подобных обраще-

ний не было, поскольку финансирование 

экспертизы отчета в СРО не предусмотрено 

бюджетом подразделения. 

Тем не менее, спорные ситуации, есте-

ственно, возникают. И в таком случае мы 

используем, если так можно выразиться, 

«добровольную» экспертизу. Например, 

совсем недавно мы информировали Экс-

пертный совет одной из СРО о спорной си-

туации, возникшей по результатам анали-

за отчета об оценке с существенно завы-

шенной стоимостью предмета залога. При 

этом оценщик, выполнивший оценку для 

клиента банка, после передачи заказчи-

ком оценки выставленных службой бан-

ка замечаний к отчету сам настаивал на 

проведении экспертизы. Но при повтор-

ной передаче замечаний службы банка к 

отчету об оценке заказчику оценки (кли-

енту банка), а также согласии службы бан-

ка на экспертизу в СРО оценщик еще до 

рассмотрения ситуации Экспертным сове-

том СРО пересчитал рыночную стоимость 

предмета залога, которая в итоге практи-

чески совпала с нашим профессиональ-

ным мнением.  

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.
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Если обязательное членство в СРО явля-

ется допуском к осуществлению деятельно-

сти, то какие задачи решают добровольные 

объединения и для чего они нужны рынку 

и своим членам? 

О том, что ждать оценщикам и оце-

ночным компаниям от подписания от-

раслевого соглашения и что может им 

дать взаимодействие Профсоюза и Объ-

единения работодателей, мы поговори-

ли с Владимиром Пискуревым и Юлией 

Усовой.

OD:  Если  о  проектах  Профсоюза 

оценщики  уже  знают,  да  и  сами  зада-

чи его деятельности – защита интересов 

работников  отрасли  –  ясны,  то  для  чего 

создано  объединение  работодателей  и 

чем  оно  отличается  от  различных  пар-

тнерств и иных добровольных объедине-

ний оценочных компаний?

Юлия Усова: Несмотря на то, что в связи 

с изменением регулирования в оценочной 

деятельности членство в СРО стало обяза-

тельным для оценщиков – физических лиц, 

основными участниками рынка – испол-

нителями по договорам оценки – являют-

ся компании. Более 80% оценщиков осу-

ществляют свою профессиональную дея-

тельность на основании трудового дого-

вора с юридическим лицом, крупные по-

требители по-прежнему предпочитают за-

ключать договоры с оценочными компа-

ниями. И сегодня такие добровольные ор-

ганизации как СМАО, РКО, Партнерство 

РОО и другие объединяют и представля-

ют сотни своих членов, с разной степе-

нью эффективности решая вопросы дея-

тельности оценочных компаний. Однако 

решить целый ряд задач в масштабе всей 

отрасли на законодательном уровне до-

бровольные некоммерческие организа-

ции (НКО) не могут. Анализируя деятель-

ность СРО, Национального Совета по оце-

ночной деятельности (НСОД) и доброволь-

ных НКО, мы пришли к выводу, что целый 

пласт острых проблем, связанных с бизне-

сом оценочных компаний, находится вне 

рамок их регулирования и полномочий. 

К их числу можно отнести такие, как осо-

бенности взаимных обязательств в цепоч-

ке взаимоотношений компания – оцен-

щик – СРО, отражение этих особенностей 

в трудовых отношениях и, самое главное, 

 ценообразование на рынке оценочных ус-

луг, все чаще звучащее слово «демпинг». 

Ни один из документов, принятых на уров-

не СРО или НСОД, не делает их обязатель-

ными для выполнения оценочными компа-

ниями. Анализ международной практики 

и действующих норм российского законо-

дательства показал, что подобные обяза-

тельства могут найти свое отражение в от-

раслевом соглашении, заключаемом меж-

Деятельность оценщиков и аудиторов стро-
го регламентирована законом, так же как и 
деятельность государственных органов, на-
циональных объединений и саморегулируе-
мых организаций (СРО), с четко определен-
ным функционалом, правами и обязанностя-
ми. Но, несмотря на это, на рынке присутству-
ют также различные добровольные объедине-
ния. Два года назад начал свою работу Всерос-
сийский профессиональный союз работников 
аудиторских, оценочных, экспертных и кон-
салтинговых организаций (Профсоюз), а уже 
в этом году объявлено о создании Общерос-
сийского межотраслевого объединения рабо-
тодателей аудиторских, оценочных, эксперт-
ных и консалтинговых организаций (Объеди-
нение работодателей).

Единство противоположностей… 

Владимир Пискурев,
председатель,

Всероссийский Профсоюз 
работников аудиторских, 

оценочных, экспертных 
и консалтинговых организаций
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ду представителями работников и работо-

дателей отрасли.

OD:  В  сентябре  текущего  года  на 

официальном  сайте  Профсоюза  было 

объявлено о начале переговорного про-

цесса на федеральном уровне по подго-

товке  и  заключению  «Отраслевого  со-

глашения  в  оценочной  деятельности 

в  Российской  Федерации»  на  2012–2013 

годы.  Расскажите,  что  это  такое  и  кто 

имеет  право  подписывать  такие  феде-

ральные соглашения?

Владимир  Пискурев:  Началом большо-

го переговорного процесса стали предва-

рительные процедуры, которые явились на-

чалом согласования интересов работников 

и работодателей отрасли оценки. Весь пе-

реговорный процесс регламентируется дей-

ствующими международными нормами, 

и прежде всего конвенциями и рекоменда-

циями Международной организации труда 

(МОТ), Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами.

Одной из важных особенностей явля-

ется обязательность переговорного про-

цесса. Сторона, получившая уведомление, 

должна в семидневный срок начать пере-

говоры. Уклонение от исполнения указан-

ной обязанности или нарушение сроков 

влечет применение административной от-

ветственности. Наложение штрафов воз-

можно также за нарушение или неиспол-

нение обязательств по заключенному со-

глашению.

В нашей ситуации стороны добросовест-

но выполняли свои обязательства, и нача-

тый нами переговорный процесс успешно 

прошел все последовательные стадии:

определение сферы действия отраслево-

го 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 соглаше-

ния была определена оценочная деятель-

ность. А вот взаимное признание сторон – 

участниц переговоров могло оказаться не 

столь простой, как это кажется на первый 

взгляд, задачей. Сложность при подготов-

ке многих отраслевых соглашений в Рос-

сийской Федерации заключается в том, что 

в стране может существовать целый ряд 

структур, претендующих на представле-

ние интересов работников и работодателей 

данной отрасли, различных союзов, ассо-

циаций, гильдий, партнерств и т.д. В связи 

с этим необходимо было еще до начала пе-

реговоров договориться о критериях и ос-

новании взаимного признания. При этом 

СРО и НСОД в силу законодательно уста-

новленных функций и ограничений не мог-

ли стать стороной отраслевого соглашения. 

Представлять интересы работников при 

подготовке отраслевого соглашения на фе-

деральном уровне могут профессиональ-

ные союзы, имеющие всероссийский ста-

тус, в лице соответствующих органов или 

иные уполномоченные работниками пред-

ставительные органы.

OD:  Если  со  статусом  Всероссийско-

го Профсоюза работников аудиторских, 

оценочных,  экспертных  и  консалтин-

говых  организаций  становится  понят-

но,  то  каков  статус  второй  стороны  от-

раслевого соглашения в оценочной дея-

тельности  в  лице  Объединения  работо-

дателей?

Ю. У.: В первую очередь стоит отметить, 

что действующим законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено не-

сколько уровней соглашений и стороны до-

говорного процесса прямо названы в зако-

не. На уровне Российской Федерации под-

писывать отраслевые соглашения могут 

только профсоюзные организации, имею-

щие всероссийский статус, и только обще-

российские объединения работодателей. 

При этом последние должны быть зареги-

стрированы 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 не-

коммерческой организации, объединяющей 

на добровольной основе работодателей для 

представительства интересов и защиты прав 

своих членов во взаимоотношениях с про-

фсоюзами, органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления.

Федеральным законом от 27 ноября 

2002 г. №156-ФЗ «Об Объединениях ра-

ботодателей» предусмотрены различные 

виды отраслевых объединений, создава-

емых по территориальному, отраслевому 

или смешанному признакам. Чтобы иметь 

возможность подписания отраслевого со-

глашения на федеральном уровне, в соз-

дании объединения приняли участие ра-

ботодатели, осуществляющие свою дея-

тельность на территориях более полови-

ны субъектов Российской Федерации, в ре-

зультате чего объединение получило ста-

тус общероссийского. Принимая во вни-

мание, что многие консалтинговые компа-

Юлия Усова,
исполнительный президент,
Общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций 
(AVECO)

То, что выгодно всем…
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нии осуществляют деятельность в несколь-

ких смежных отраслях аудита, оценки, экс-

пертной и консультационной деятельно-

сти, учитывая общие особенности и про-

блемы деятельности, объединяя ресурсы 

и возможности смежных отраслей, было 

принято решение о создании межотрасле-

вого Объединения работодателей. 

Все это нашло отражение в учредитель-

ных документах, зарегистрированных  

Министерством юстиции Российской Фе-

дерации, в нашем названии «Общероссий-

ское межотраслевое объединение работо-

дателей аудиторских, оценочных, эксперт-

ных и консалтинговых организаций» и по-

зволяет вести переговоры и заключать 

отраслевые соглашения на федеральном 

уровне.

OD:  Со  статусом  сторон,  представ-

ляющих  интересы  работников  и  рабо-

тодателей,  существует  законодательная 

определенность.  А  каков  статус  самого 

отраслевого соглашения, для кого и с ка-

кого момента его нормы становятся обя-

зательными?

В.П.: Отраслевое соглашение – это право-

вой акт, регулирующий не только социально-

трудовые отношения, но и устанавливающий 

общие принципы регулирования связанных 

с ними экономических отношений. Согла-

шение устанавливает общие условия оплаты 

труда, гарантии, компенсации и льготы ра-

ботникам организаций оценочной отрасли. 

Подписанное отраслевое соглашение 

вместе с приложениями и протоколами раз-

ногласий, если использовались примири-

тельные процедуры, направляется для уве-

домительной регистрации, в результате 

которой не должны быть выявлены усло-

вия, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодатель-

ством.  Документы должны быть направле-

ны в соответствующий орган, Федеральную 

службу по труду и занятости в семидневный 

срок. Регистрация является обязательной. 

Уведомительная регистрация предполага-

ет учет и статистическое отслеживание за-

ключенных отраслевых соглашений.

И в международной практике, и в дру-

гих отраслях у нас в стране практикуется 

различная продолжительность действия 

отраслевых соглашений, которая во мно-

гом определяется текущей экономической 

ситуацией. Подобные соглашения могут 

заключаться и на неопределенный срок 

(бессрочные), до тех пор, пока одна из сто-

рон не пожелает прервать его действие.

Заключение отраслевого соглашения 

на определенный период отвечает интере-

сам всего общества, поскольку поддержа-

ние трудового мира на заранее установлен-

ный срок может рассматриваться как несо-

мненное преимущество, средство сохране-

ния социальной стабильности в обществе 

и в отрасли оценки. Во время переговоров 

мы пришли к выводу, что в период эконо-

мической нестабильности нецелесообраз-

но подписание долгосрочных соглашений. 

В подобных условиях наша отрасль оценки 

может оказаться под давлением правитель-

ственных программ по сдерживанию ин-

фляции и замораживанию заработной пла-

ты и так далее.

Эта тенденция, сложившаяся на меж-

дународном рынке труда, в определенной 

степени сказалась и на коллективно-до-

говорной практике в нашей стране, поэ-

тому нами было принято решение подпи-

сать первое отраслевое соглашение на два 

года.

В соответствии с приказом Минздрав-

соцразвития России порядок опубликова-

ния заключенных на федеральном уровне 

отраслевых соглашений и присоединения 

к отраслевым соглашениям строго регла-

ментирован, как и порядок подачи мотиви-

рованного отказа от присоединения к нему. 

После официальной публикации текста от-

раслевого соглашения и сведений о его ре-

гистрации для решения вопросов о добро-

вольном присоединении к отраслевому со-

глашению отводится 30 календарных дней. 

Если работодатель не ответил в течение 

этого срока или согласился присоединить-

ся к заключенному отраслевому соглаше-

нию, соглашение считается распространен-

ным на него с момента его официального 

опубликования предложения о присоеди-

нении.

Ответственность за неисполнение норм 

отраслевого соглашения, а также ответ-

ственность сторон, их представителей за 

невыполнение по их вине соглашений пред-

усмотрены как Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, так и Кодексом об админи-

стративных правонарушениях Российской 

Федерации.

OD:  Почему  в  подобного  рода  защите 

своих  интересов  заинтересованы  работ-

ники-оценщики, для которых с введени-

ем  саморегулирования  добавилось  обя-

зательств  и  ответственности,  понятно. 

Но  для  чего  компаниям-работодателям 

брать  на  себя  бремя  дополнительных 

обязательств?

Ю.У.: Законодательство об оценоч-

ной деятельности содержит обязатель-

ные требования как к оценщикам, так и 

к юридическим лицам, с которыми у по-

следних заключены трудовые договоры. 

При этом с проблемами их реализации 

столкнулись и СРО, и оценщики, и рабо-

тодатели, да и потребители оценочных ус-

луг. Кто отвечает за соответствие догово-

ров на оценку требованиям действующе-

го законодательства, за ценообразование 

и соблюдение принципа независимости, 

за своевременное предоставление инфор-

мации для проверок, заключение догово-

ров страхования,  за частую  уплату взно-

сов, как правильно реализовать механизм 

дополнительной ответственности и сфор-

мировать обоснованные затраты органи-

зации? Эти и многие другие вопросы мог-

ли бы найти свое отражение в коллектив-

ных и индивидуальных трудовых согла-

шениях, заключаемых между работника-

ми и работодателями, снизив риски ком-

паний, их заключивших, сделав их более 

привлекательными для работников – спе-

циалистов высокой категории, и для по-

требителей услуг.

Еще одной важнейшей составляющей от-

раслевого соглашения является нормиро-

вание труда, которое может быть исполь-

зовано как обоснование затрат, формиро-

вание сдельных систем оплаты труда и т.д. 

самими компаниями, так и обоснование 

ценообразования для потребителей услуг, 

в первую очередь, конечно, государствен-

ных, для которых станет обязательным в 

случае перехода закупок на контрактную 

систему.

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.
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Безусловно, все эти нормы смогут стать 

серьезным подспорьем для развития и наи-

более эффективной организации и ведения 

бизнеса для добросовестных компаний и их 

потребителей.

В.П.: В развитие принятого отраслево-

го соглашения могут быть подписаны со-

глашения на региональном уровне, коллек-

тивные трудовые соглашения и т.д., нормы 

которых не могут ухудшать положения ра-

ботников по сравнению с установленными 

действующим законодательством и отрас-

левым соглашением.

 Согласно части 4 статьи 8 ТК РФ нор-

мы локальных нормативных актов, ухуд-

шающие положение работников по срав-

нению с установленным трудовым зако-

нодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права, в том числе согла-

шениями, не подлежат применению. В та-

ких случаях применяются трудовое зако-

нодательство и иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие нормы трудово-

го права, соглашения. Поэтому работода-

тели должны воздержаться от принятия 

локальных нормативных актов, которые 

снижают гарантии, предоставляемые ра-

ботникам, установленные отраслевыми 

соглашениями.

  При приеме работников на работу реко-

мендуем указывать в трудовом договоре не 

только сумму оклада и премий, но и допол-

нительные выплаты, предусмотренные от-

раслевыми соглашениями. Это необходи-

мо для включения произведенных выплат 

в состав расходов на оплату труда. Следова-

тельно, если отраслевое соглашение было 

принято в период работы сотрудников, не-

обходимо заключить соответствующие до-

полнительные соглашения к трудовым до-

говорам.

OD:  Первая  встреча  представителей 

работодателя  и  работников  в  области 

оценки  была  посвящена  образованию 

комиссии  для  ведения  переговоров  и 

подготовки  проекта  отраслевого  согла-

шения.  Эта  комиссия  завершила  свою 

работу  с  подписанием  отраслевого  со-

глашения?

В.П.:  Отраслевая комиссия по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений в 

оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации была создана в соответствии с тре-

бованиями законодательства и на равно-

правной основе. Равноправие сторон при-

знается одним из принципов заключения 

коллективных договоров и соглашений. Ре-

ализация данного принципа означает, что 

представители каждой стороны независи-

мо от их численности обладают равными 

правами и равным количеством голосов. На 

практике этот принцип и нашел отражение 

в формировании нашей комиссии на пари-

тетной основе.

После создания комиссии мы определили 

сроки, место проведения и повестку дня пе-

реговоров, установили круг вопросов, под-

лежащих обсуждению. В него вошли вопро-

сы, которые не только составили содержа-

ние будущего отраслевого соглашения, но 

и пути его совершенствования и развития, 

внесения в него изменений. Хочется обра-

тить внимание, что любые органы испол-

нительной власти, работодатели, их объе-

динения обязаны беспрепятственно предо-

ставлять необходимую информацию сторо-

нам, ведущим переговоры. 

Наряду с подготовкой и заключением ос-

новного соглашения задачей Комиссии яв-

ляется урегулирование разногласий, воз-

никших при заключении и реализации от-

раслевых (тарифных) соглашений. Соглас-

но полученному нами ответу Минэконом-

развития России также намерено оказы-

вать содействие посредствам проведения 

согласительных совещаний в работе ко-

миссии.

Помимо отраслевых комиссий существу-

ет Российская трехсторонняя комиссия, соз-

данная на основании Указа Президента Рос-

сийской Федерации, которой  предоставлено 

право вносить предложения в соответствую-

щие органы о приостановлении или отме-

не решений федеральных органов исполни-

тельной власти, профессиональных союзов, 

Объединения работодателей, а также орга-

низаций, связанных с возможностью воз-

никновения коллективных трудовых споров 

(конфликтов); привлекать к работе по урегу-

лированию коллективных трудовых споров 

работодателей, руководителей и специали-

стов федеральных органов исполнительной 

власти, ассоциаций, корпораций, СРО, орга-

низаций профессиональных союзов, а также 

независимых экспертов; получать необходи-

мую информацию.

Ю.У.: В тот же момент, когда было подпи-

сано отраслевое соглашение, началась ра-

бота по его развитию, дополнению и совер-

шенствованию, которая будет непрерывной, 

в т.ч. с учетом практики его применения. 

Само по себе подписание отраслевого со-

глашения вряд ли в состоянии решить все 

накопившиеся проблемы отрасли. Но при-

близить решение вопросов борьбы с дем-

пингом, повышения прозрачности цено-

образования и независимости, достой-

ной позиции  перед потребителями услуг  

можно при его последовательной реализа-

ции. Подписание соглашения – лишь пер-

вый шаг на пути его развития и дополне-

ния с учетом интересов сторон, что зави-

сит в первую очередь от нашей активной 

работы.  

На Западе коллективные договоры и со-
глашения на промышленных объектах и 
в учреждениях сферы услуг, как правило, 
не охватывают своим действием весь 
персонал организаций. Здесь прослежи-
вается традиционная грань между «бе-
лыми» и «синими» воротничками. В США 
и Канаде в структуре коллективного со-
глашения 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 мо-
гут фигурировать в национальных и от-
раслевых соглашениях, но они, как прави-
ло, отсутствуют в коллективных дого-
ворах на уровне предприятий.

Регистрация отраслевых соглаше-
ний проводится практически во всех 
странах. В настоящее время во мно-
гих странах она является чистой фор-
мальностью и существует для целей 
статистического наблюдения или для 
подтверждения содержания и само-
го существования соглашения. Одна-
ко в некоторых странах эта процедура 
имеет особое значение. В процессе ре-
гистрации осуществляется эксперти-
за соответствия содержания соглаше-
ния установленным государством ми-
нимальным социальным стандартам 
и правовым нормам. Также может осу-
ществляться подтверждение, что со-
держание соглашения не противоре-
чит проводимой государством эконо-
мической политике.

зарУбежная ПракТика
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Право законотворческой 

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. 

возможности взаимодействия некоммерческих 

Конституции большинства стран предусматривают закрытый пе-

речень лиц, которые являются субъектами законодательной иници-

ативы. В нашей стране в него входят Конституционный суд, Верхов-

ный 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 рудиментар-

ное право субъекта законодательной инициативы было и у Торгово-

промышленной палаты. 

Законодательство некоторых стран подразумевает участие про-

фессиональных общественных объединений в законодательном 

процессе, но не в качестве субъекта законодательной инициативы, 

а в качестве участника обсуждения. Например, в Чехии без обсужде-

ния 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, ког-

да профессиональные объединения участвуют в подготовке законо-

дательных 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, пу-

бличную работу.

Кроме того, в Законе №315-ФЗ предусмотрено право СРО высту-

пать с иском в суде (без доверенности) в оспаривание любых норма-

тивных актов, в том числе законодательных, от имени предприни-

мательского сообщества. 

В настоящее время Законом декларируется множество возможно-

стей, а то, насколько активно в этом процессе поведут себя профес-

сиональные объединения, зависит только от них и их заинтересо-

ванности принимать в этом участие. 

Виктор Плескачевский, 
сопредседатель Комитета 
по развитию саморегулирования 
РСПП; первый заместитель 
председателя, Совет НСОД
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лируемых организаций, национальных советов по видам дея-

тельности вносить в государственные органы предложения по 

вопросам формирования и реализации государственной поли-

тики в различных сферах деятельности. Однако это право не 

тождественно праву законодательной инициативы. 

Правовые основы законодательного процесса заложены в Кон-

ституции Российской Федерации, статьей 104 которой установ-

лено, что право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, чле-

нам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Пра-

вительству Российской Федерации, законодательным (предста-

вительным) органам субъектов Российской Федерации, а так-

же Конституционному суду Российской Федерации, Верховно-

му суду Российской Федерации и Высшему арбитражному суду 

Российской Федерации по вопросам их ведения. Все иные лица, 

включая институты гражданского общества и граждан, имеют 

возможность участвовать в разработке законопроектов, пред-

ставлять свои предложения по совершенствованию законода-

тельства Российской Федерации и разрабатываемых законопро-

ектов, а также осуществлять независимую антикоррупционную 

экспертизу в соответствии с Федеральным законом «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов». Данные 

инструменты, как представляется, в полной мере по-

зволяют общественным объединениям и саморегу-

лируемым организациям выполнять задачи, ради 

которых указанные организации были созданы, 

и защищать интересы своих членов. Что же ка-

сается наделения национальных объединений 

и саморегулируемых организаций правом за-

конодательной инициативы, то реализация 

этого предложения невозможна без измене-

ния Конституции Российской Федерации.

В отношении «четкой формализации про-

цесса представления и предварительного рас-

смотрения инициативных законопроектов», 

подготовленных указанными организациями, 

следует отметить, что это, на мой взгляд, ско-

рее ограничит возможности саморегулируемых 

организаций и станет дополнительным барьером 

для продвижения их инициатив. В то же время, если 

саморегулируемые организации считают необходи-

мым вводить какое-либо регулирование своей деятель-

ности по подготовке предложений, направленных на со-

вершенствование законодательства Российской Федерации, 

они могут принять внутренние акты по этому вопросу. 

Безусловно, на современном этапе совершенствование зако-

нодательства Российской Федерации невозможно без участия 

субъектов регулируемой деятельности, поскольку накопленный 

ими опыт применения законодательных норм позволяет выяв-

лять и устранять пробелы и коллизии, существующие в право-

вом регулировании. В силу этого федеральное законодательство 

предусматривает право общественных объединений, саморегу-

Наталья Филиппова,
заместитель директора 
Правового департамента, 
Минэкономразвития 
России

Основы для придания 
саморегулируемым организациям 

статуса субъектов, правомочных разрабатывать 
 и представлять на рассмотрение представительных 

органов власти проекты законодательных актов, 
затрагивающих сферу саморегулирования, заложены уже 

в действующем законодательстве. Но в то же время без четкой 
формализации процесса представления и предварительного 
рассмотрения инициативных законопроектов практическое 
осуществление такой деятельности весьма затруднительно.

Как Вы думаете, стоит ли наделять правом 
законотворческой инициативы национальные объединения 

и саморегулируемые организации? 
Прокомментируйте, пожалуйста, Вашу позицию.

организаций и органов власти
инициативы:

Текст: Юлия Самойленко



48 ЛЮДИ ГОВОРЯТ/кРаТкИй ОпРОс48 ЛЮДИ ГОВОРЯТ/кРаТкИй ОпРОс

В настоящее время нет необходимых условий для наделения институтов 

саморегулирования, под которыми мы понимаем как сами саморегулиру-

емые организации, так и их национальные объединения, полномочиями 

субъектов законодательной инициативы. 

В первую очередь это связано с положениями Конституции РФ и кон-

ституционными принципами принятия федерального законодательства, 

которые установили исчерпывающий перечень субъектов законодатель-

ной инициативы. То есть, здраво оценивая перспективы пересмотра кон-

ституционных норм, можно однозначно утверждать, что время таких из-

менений придет не скоро. Тем более что при рассмотрении вопроса о рас-

ширении перечня субъектов законодательной инициативы нельзя рас-

суждать только о полномочиях институтов саморегулирования, также не-

обходимо будет оценивать возможности реализации таких полномочий 

Торгово-промышленной палатой РФ, объединениями профсоюзов, ины-

ми 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 государ-

ства, скорее наоборот, нормы, которые рождаются внутри подобных ин-

ститутов, становятся нормами права.

Есть в этом предложении и некое противоречие принципам саморегули-

рования. Принято считать, что регулятивные полномочия институтов само-

регулирования должны быть направлены на те аспекты деятельности субъ-

ектов профессиональной или предпринимательской деятельности, которые 

не урегулированы нормами права или урегулированы недостаточным обра-

зом. Также подразумевается, что саморегулирование – это механизм, кото-

рый способен более эффективно, быстро и правильно (поскольку професси-

оналы лучше знают, что им надо) решить вопросы регулирования деятель-

ности. В случае наделения саморегулируемых организаций правом законо-

дательной инициативы мы как бы ставим их в положение, когда они долж-

ны 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 не-

равных условиях), которая, как предполагалось ранее, слишком громоздка 

и не способна принимать быстрые и эффективные решения. 

При этом на сегодняшний день у институтов саморегулирования доста-

точно возможностей для опосредованного участия в законодательном про-

цессе как на этапе подготовки законопроектов, так и на этапе работы с за-

конопроектами в Государственной Думе РФ. Опыт работы Государствен-

ной Думы РФ показывает, что обсуждение сколько-нибудь важных отрас-

левых законов всегда проходит с участием профессионалов и их объедине-

ний. Другой вопрос, что профессионалы не всегда способны донести свое 

мнение до депутатов, убедить их в своей правоте или компетентно оппони-

ровать, но это никаким образом не связано с отсутствием у них права зако-

нодательной инициативы. 

Также хочется обратить внимание на то, что институты саморегулиро-

вания не в полной степени реализуют даже те регулятивные полномочия, 

которые есть у них на данный момент, то есть полномочия по стандарти-

зации деятельности. Саморегулирование должно заработать репутацию 

в сфере нормирования деятельности, эта репутация только формирует-

ся. Причем сложность ее формирования во многом зависит от того, что в 

различных отраслях деятельности институты саморегулирования находят-

ся на разных этапах развития. Наверное, сейчас только сфера оценочной 

деятельности может уже похвастаться некой системой федеральных стан-

дартов. Однако только после формирования общего положительного фона 

можно будет говорить, что институты саморегулирования готовы в полной 

мере отвечать за нормирование профессиональной или предприниматель-

ской деятельности. 

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

Наделять правом законодательной инициативы саморегулируе-

мые организации (СРО) и национальные объединения СРО на ны-

нешнем этапе развития саморегулирования нет необходимости. 

В случае наделения СРО этим правом другие некоммерческие орга-

низации (отраслевые союзы и ассоциации, общероссийские обще-

ственные организации, такие как РСПП, Торгово-промышленная па-

лата РФ, «ОПОРА России» и др.) с учетом их опыта и авторитета тоже 

будут претендовать на данное право. В результате при наличии та-

кого широкого круга субъектов законодательной инициативы могут 

возникнуть риски появления большого количества несогласованных 

законопроектов, и вероятность принятия даже полезных инициатив 

станет минимальна.

Александр Варварин,
управляющий директор 
по корпоративным отношениям 
и правовому обеспечению, 
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей

В настоящее время национальные объединения СРО в силу действую-

щих 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 объеди-

нений СРО является продвижение предложений по совершенствованию 

законодательства через федеральные органы исполнительной власти. Та-

кой способ дает возможность выработать согласованную позицию с орга-

нами власти и получить положительное заключение Правительства Рос-

сийской Федерации на законопроект.

В то же время национальные объединения СРО должны более актив-

но участвовать в совершенствовании законодательства. Их мнение долж-

но быть авторитетным для федеральных органов исполнительной власти. 

Для этого приоритетным направлением деятельности национальных объ-

единений должно стать участие в процедуре оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов и действующих актов.

Также представляются необходимыми разработка и принятие феде-

рального закона о нормативных правовых актах, где будет четко прописа-

на роль некоммерческих организаций, в том числе национальных объеди-

нений СРО, в формировании и обновлении законодательства. 
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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.

Стоит ли отменять 
обязательную оценку?

Обязательная оценка должна быть проведена в 

том случае, когда при принятии решения о стоимо-

сти актива для тех или иных целей прямо или кос-

венно в той или иной степени затрагиваются инте-

ресы государства. 

Прямой интерес государства может проявиться 

в случае, если цель оценки – приватизация имуще-

ства или изъятие имущества для решения государ-

ственных задач: строительство дорог, социальных 

объектов и пр. 

Косвенный интерес государства проявляется, на-

пример, в случае оценки для целей налогообложения 

недвижимости или в случае необходимости уплаты нало-

га на сделку (с продаж).

В любом случае, если речь идет об обязательной оценке, долж-

на быть предусмотрена процедура контроля качества такой оцен-

ки объективным и независимым от сторон сделки экспертом, так как 

соб лазн «заработать» на государстве бывает велик.

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»

Текст: Юлия Досугова
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В рамках своей деятельности Росимущество принимает ряд ре-

шений с учетом результатов рассмотрения отчетов об оценке. 

Основная цель рассмотрения Росимуществом отчетов об оцен-

ке – проверка объективности результатов оценки, их соответствия 

рыночному уровню цен для выработки рекомендаций по дости-

жению государством как собственником максимальной эффек-

тивности от управления принадлежащим ему имуществом. Ко-

нечно, не меньшее внимание мы уделяем проверке соответствия 

выполненных отчетов об оценке всем другим требованиям зако-

нодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Что касается причин рассмотрения отчетов, то в качестве пер-

вой и основной можно выделить осуществление Рос-

имуществом полномочий собственника, в том 

числе организацию оценки для целей реа-

лизации прогнозного плана приватиза-

ции и внесения федеральных пакетов 

акций и иного имущества в созда-

ваемые вертикально интегриро-

ванные корпорации. 

Сфера управления государ-

ственным имуществом всегда 

являлась объектом присталь-

ного внимания как участ-

ников этого процесса, так и 

контролирующих органов. 

Результаты оценки как клю-

чевая информация в приня-

тии решения о сделках под-

вергаются наиболее тщатель-

ному анализу этих заинтересо-

ванных сторон. И соответственно 

без прозрачного и понятного отчета 

об оценке, основанного на достаточ-

ной и достоверной информации, добить-

ся этих целей невозможно. Как невозможно 

использовать для этих целей отчет, к которому име-

ются те или иные существенные претензии. 

В настоящее время для государственных нужд все закуп-

ки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд». Данный закон строгим образом 

регламентирует процедуру закупок, начиная с процесса подго-

товки размещения заказа и заканчивая заключением государ-

ственного контракта по итогам процедуры. Излишняя унифика-

ция не в полной мере позволяет учесть ряд особенностей заку-

паемых услуг, но как государственный заказчик Росимущество 

не вправе его игнорировать.

Вадим Смоляков,
заместитель начальника управ-
ления организации оценки фе-
дерального имущества и аудита, 
Росимущества

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 

регламентирован, поэтому он разрабатывается самостоятельно, 

в строгом соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. Делается основной упор на качество оказываемых ус-

луг, поскольку их результаты будут использованы в процессе при-

ватизации федерального имущества на торгах, а также передачи 

объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы, фонды 

юридических лиц. Однако значимость критерия «качество услуг 

и квалификация участника конкурса» не может превышать двад-

цати процентов, что позволяет участникам размещения заказа 

использовать демпинг по остальным критериям. Поэтому побе-

дителем конкурса может оказаться оценочная организация, ко-

торая обладает худшим потенциалом по качеству оказания ус-

луг, чем другие участники, готовые проводить оценку только при 

большей цене услуг. 

Можно сделать вывод: в целом требования по обязательности 

проведения оценки и контролю качества отчетов не должны осла-

бевать. При этом целесообразно рассмотреть вопрос необязатель-

ности оценки и экспертизы при внесении федераль-

ного имущества в предприятия, на 100% при-

надлежащие Российской Федерации, в 

том числе в соответствующие госкор-

порации, такие как Ростехнологии. 

Сейчас такие процедуры по зако-

ну обязательны, но результаты 

оценки в этих случаях никак 

не влияют на эффективность 

соответствующих сделок, во 

многих случаях затягивая 

корпоративные меропри-

ятия на срок проведения 

оценки и конкурсных про-

цедур по выбору оценщика. 

Второй причиной, по ко-

торой обязательно должны 

быть проведены оценка и экс-

пертиза, является осуществ-

ление Росимуществом функций 

уполномоченного органа по под-

готовке заключений на отчеты оцен-

щиков в случаях, предусмотренных п. 3 

ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

и ст. 130 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Данные функции Росимущества прямо не связаны с основ-

ной функцией нашего ведомства, они являются неким дополни-

тельным, контрольным механизмом проверки отчетов об оцен-

ке, используемых для целей совершения соответствующих сде-

лок, причем с предприятиями, не только находящимися в феде-

ральной собственности, но и в собственности регионов и муни-

ципалитетов. 

На мой взгляд, прерогатива внесения изменений в осуществле-

ние этих функций лежит в первую очередь на законодателе, как это 

было при их первичном введении и последующих модификациях. 

В действую-
щем законодатель-

стве есть целый ряд слу-
чаев, когда проведение 

оценки, а иногда и эксперти-
зы отчета об оценке, является 

обязательным. Считаете ли Вы, 
что в ряде случаев эти проце-

дуры излишни? И кто в та-
ком случае будет нести 

ответственность?
Текст: Юлия Досугова
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Недавно побывав на семинаре в г. Алматы, где обсуждались вопро-

сы развития оценочной деятельности в Республике Казахстан, про-

блемы внедрения стандартов оценки и экспертизы отчетов, пробле-

мы демпинга, извлек для себя несколько полезных уроков – сложно-

сти 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 казах-

ских 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, про-

тиворечащая, на мой взгляд, как интересам государства, так и ин-

тересам иных кредиторов. Результат будет лучше, если сосредо-

точиться на совершенствовании процедуры организации торгов 

(например, в части применения не только «английской» модели 

проведения торгов, но и «голландского аукциона» с установлени-

ем цены отсечения). В отношении же введения обязательной экс-

пертизы отчетов об оценке при оценке государственного имуще-

ства в СРО без четкого понимания будущего механизма однознач-

но высказываться будет некорректно. Например, если единствен-

ным «органом», проверяющим отчеты оценщиков, будет СРО, а 

государственные чиновники станут лишь принимать решения 

при наличии двух документов – отчета и положительного заклю-

чения экспертного совета СРО оценщиков, тогда, мне кажется, это 

неплохо. А если останется процедура перепроверки этого отчета 

каким-нибудь государственным органом власти, даже при нали-

чии положительного заключения СРО, то такое нововведение, 

скорее, навредит, поскольку вызовет лишние дискуссии и злоупо-

требления.

На сегодняшний день возникла некая нездоровая обстановка во-

круг всего механизма экспертизы отчетов об оценке, что лишь свиде-

тельствует, что в целом введение института экспертизы сказалось от-

рицательно на оценочной деятельности:

– статус оценщика снизился;

– субъективность проведения оценочных действий только возрос-

ла (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 про-

ведения экспертизы отчетов об оценке. Если забыть про формаль-

ные требования к отчету, то нельзя утверждать, что при проведении 

экспертизы получается одинаковый результат у двух разных экспер-

тов. Это и есть отсутствие научно-методической базы. И сама ме-

тодологическая база в оценочной деятельности пока недостаточно 

развита.

Об обязательности оценки.

Принципиально случаи обязательной оценки можно свести к трем 

ситуациям: вовлеченность в потенциальную сделку государства; не-

обходимость защиты интересов заведомо слабой стороны в потен-

циальной сделке; необходимость защиты общественных интересов. 

Мне кажется, что действующее законодательство здесь вполне адек-

ватно ситуации. 

Об обязательности экспертизы.

На мой взгляд, при действующей концепции построения оценоч-

ной деятельности экспертизу отчетов по оценке государственной 

собственности целесообразно сохранить обязательной, чтобы осво-

бодить чиновника от необходимости решать в каждом случае вопрос 

о ее проведении и объяснять свое решение. 

На самом деле вопрос об экспертизе отчетов достаточно принци-

пиален и не сводится только к дилемме – делать экспертизу или нет. 

С одной стороны, на уровне законодательства декларирована неза-

висимость оценщика. С другой стороны, практика показывает, что 

так называемая заказная оценка стала обычным для российского 

рынка явлением. Отсюда желание второй стороны сделки защитить 

свои интересы, например, через существовавшие задолго до появле-

ния самого понятия «экспертиза» механизмы внутреннего контро-

ля результатов оценки у крупных заказчиков (Росимущество, ВЭБ, 

Сбербанк, ВТБ, «Газпром», РЖД, «ЛуКОйЛ» и пр.). На мой взгляд, для 

тех потребителей, которым удалось создать высокопрофессиональ-

ные подразделения по контролю качества поступающих к ним от-

четов, 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 воз-

можности обратиться в ту СРО, которой он доверяет. Таким образом, 

рынок заказных оценок может трансформироваться в рынок заказ-

ных экспертиз. 

Полагаю, что наилучшим решением для рынка оценки может 

стать привлечение двух независимых оценщиков − каждой из сто-

рон предполагаемой сделки (аналогично двум адвокатам в граж-

данских процессах). Единая позиция в отношении оценки стоимо-

сти могла бы вырабатываться этими оценщиками на принципах 

профессиональной состязательности. В этой ситуации любая по-

пытка консультанта сделать что-то в ущерб интересам нанявшей 

его стороны неизбежно привела бы к потере репутации и невоз-

можности получения серьезных заказов. Здесь мне видится путь к 

реальной независимости оценки, а, безусловно, необходимая роль 

СРО заключалась бы в методической и экспертной поддержке сво-

их членов. 

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

Михаил Зельдин,
президент, 
Группа компаний 
«Аверс»
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Об особенностях применения 
страхования в качестве 

гарантийного механизма 
возмещения вреда, 

нанесенного третьим лицам 
оценочными компаниями,   

рассказал генеральный 
директор страховой компании 

«Проминстрах» Сергей Гладкин.

ба за счет средств ком-

пенсационного фонда 

СРО). Это очень и очень 

трудоемкий и доро-

гостоящий процесс, 

который под силу 

только экспертам.

Страховщики 

же решают эти 

задачи повсед-

невно. Каждая 

страховая компа-

ния первым делом 

налаживает работу 

по урегулированию 

убытков, а процесс вы-

плат – ключевой для лю-

бого страховщика. Еще одно 

отличие страхования от исполь-

зования компенсационного фонда – это 

финансовые возможности страховых компаний. Платежеспособность 

последних подтверждается наличием резервов, перестраховочных про-

грамм, которые могут быть использованы для осуществления выплаты 

немедленно, вне зависимости от ее размера.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ/кРаТкИй ОпРОс

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.

OD: Каковы в сравнении возможности компенсационного фонда и 

механизма страхования ответственности оценщика?

Сергей Гладкин: В действительности, поскольку страхование существу-

ет не один десяток лет, а компенсационные фонды стали формироваться 

не так давно, сравнивать их экономическую эффективность очень слож-

но.  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 разработа-

ны механизмы их использования. Член СРО – частнопрактикующий оцен-

щик или просто компания, оказывающая услуги по оценке, в результате де-

ятельности которых нанесен ущерб третьему лицу, по факту могут оказать-

ся 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-

Сергей Гладкин,
генеральный директор, 
ООО «СК «Проминстрах»
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На мой взгляд, выглядит несколько странно, что законодатель обязал 

оценщиков одновременно использовать механизмы страхования и ком-

пенсационного 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 само-

стоятельно. Это индивидуальный процесс, зависит от многих факторов, в 

частности от страхового портфеля компании, статистики по убыткам это-

го вида страхования, динамики сборов в целом по рынку и т.д. Извест-

но, 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, преду-

смотрен механизм дострахования.

OD: Каковы перспективы этого рынка?

С.Г.: Потенциал данного сегмента рынка достаточный, составляет 

миллионы рублей. Мы сознаем, что становление страхового рынка оце-

ночных услуг представляет собой многогранную задачу, в решении ко-

торой заинтересованы и оценщики и страховщики. Хотелось бы заме-

тить, что в любом случае в мире без наличия полиса страхования ответ-

ственности перед третьими лицами не заключается ни одна сделка, на-

личие такого полиса можно отнести к конкурентному преимуществу 

компании и тем более частнопрактикующего оценщика. Уверен, что и в 

России сложится нормальная, соответствующая мировому опыту прак-

тика обеспечения имущественной ответственности лиц, осуществляю-

щих профессиональные виды деятельности. Использование страхова-

ния гражданской ответственности в лимитах, отвечающих действитель-

ным величинам возможных убытков, представляет собой наиболее эф-

фективный метод обеспечения финансовой устойчивости современно-

го бизнеса. 

Ре
кл

ам
а
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Прогнозирование банкротства:
дифференциация невероятности

Зарубежные модели  
не всегда в тему

Качественная оценка вероятности бан-

кротства может иметь решающее значе-

ние, например, для формирования обо-

снованного суждения о стоимости бизне-

са для принятия инвестиционных реше-

ний, для оценки кредитных рисков и ра-

боты с проблемной дебиторской задол-

женностью компаний и для принятия соб-

ственниками и иными заинтересованны-

ми лицами управленческих решений, на-

правленных на устранение факторов, соз-

дающих риски ликвидации бизнеса.

Конечно, существуют определенные ме-

тодики оценки вероятности банкротства 

и прогнозирования финансового состоя-

ния компаний. Этим вопросам посвяще-

ны исследования многих специалистов. 

Но, несмотря на наличие большого коли-

чества всевозможных методик, они по раз-

ным причинам не позволяют дать досто-

верную оценку вероятности наступления 

банкротства.

В разное время вопросами оценки не-

прерывности 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 разра-

батывали адаптированные к нашей учет-

ной практике методики. Но опыт совре-

менных российских специалистов в части 

оценки вероятности банкротства в боль-

шинстве случаев строится именно на базе 

общеизвестных зарубежных методик (та-

ких, как, например, Z-анализ Э. Альтма-

на). И это несмотря на то, что соответству-

ющие зарубежные модели не учитывают 

весь спектр внешних факторов риска, ко-

торые свойственны российским условиям: 

финансовая обстановка в стране, темпы 

инфляции, условия кредитования, особен-

ности налоговой системы и т.д.

В результате применения методики 

оценки вероятности банкротства одного 

автора может быть получен прогноз высо-

кой вероятности банкротства компании. 

Используя методику другого автора на 

примере этой же компании, можно полу-

чить результат, свидетельствующий о пла-

тежеспособности компании на протяже-

нии всего исследуемого периода и отсут-

ствии ощутимых угроз для ее финансово-

го состояния.

такие раЗные данные

Применяемые в настоящее время спо-

собы прогнозирования вероятности на-

ступления банкротства основаны, как 

правило, на коэффициентном анализе 

финансово-экономического состояния 

компании. Базой для расчета соответству-

ющих показателей и коэффициентов явля-

ются данные бухгалтерского учета и форм 

отчетности. 

Такие данные не содержат достаточной 

информации, необходимой для всесторон-

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.

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 банкрот-

ства компании. Бухгалтерские данные об 

активах компании не позволяют судить 

о действительной стоимости активов, от-

несенных в соответствии с действующей те-

орией и практикой к категории ликвидных. 

Стоимость активов (основных средств, го-

товой продукции, товаров), по которой они 

отражены на счетах бухгалтерского учета, 

может существенно отличаться от рыноч-

ной стоимости этих активов.

В отношении динамики балансовых по-

казателей следует отметить отсутствие 

прямой корреляции изменения стоимо-

сти активов и пассивов компании с изме-

нением степени ее платежеспособности. 

Увеличение кредиторской задолженно-

сти, например, может свидетельствовать 

как о росте активности хозяйственной де-

ятельности, так и об увеличении степени 

неплатежеспособности, обусловленной 

несвоевременным исполнением компани-

ей своих обязательств. 

Отсутствуют научно обоснованные дан-

ные о нормативных значениях финансовых 

коэффициентов, актуализированных для 

изменяющейся экономической ситуации в 

Российской Федерации и (или) адаптиро-

ванных для конкретных видов экономиче-

ской деятельности. Данные о средних зна-

чениях коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние российских компа-

ний, могут существенно отличаться от со-

ответствующих значений коэффициентов 

для зарубежных компаний, осуществляю-

щих деятельность в иной экономической 

и правовой среде и соответственно подвер-

женных другим экономическим рискам.

китай америке  
не по раЗмеру

По данным одного из исследований1, по 

указанному вопросу были рассмотрены по-

тенциальные различия значений финансо-

вых коэффициентов 60 пар сопоставимых 

компаний Китая и США, осуществляющих 

деятельность в трех основных отраслях про-

мышленности, которые являются наиболее 

привлекательными для инвесторов из США 

по данным на 2006 год.

В результате анализа в отношении восьми 

из одиннадцати рассматривавшихся финан-

совых коэффициентов выявлена значитель-

ная дифференциация значений коэффици-

ентов, характеризующих китайские и аме-

Несомненно, совершенствование ме-

тодов оценки рисков банкротства необхо-

димо. При этом следует отметить, что во-

прос оценки финансового состояния, в том 

числе на предмет установления вероятно-

сти наступления банкротства, актуален не 

только для успешно функционирующих 

компаний, но и для организаций, факти-

чески находящихся на грани банкротства.

Как верно отмечено авторами, имеет ме-

сто ситуация, когда компания, ведущая эф-

фективную хозяйственную деятельность, 

может быть признана банкротом в корот-

кие сроки в силу вновь открывшихся об-

стоятельств. Однако профессиональный 

менеджмент и планирование, естествен-

но, с учетом благоприятных экономиче-

ских условий, способны вернуть предпри-

ятие к нормальному функционированию.

Обращение в арбитражный суд с заяв-

лением о признании организации банкро-

том и возбуждение в отношении нее про-

изводства по делу о банкротстве не озна-

чает, что должника неминуемо ждет крах 

и ликвидация. Цель вводимой на началь-

ном этапе процедуры наблюдения – най-

ти ответ на вопрос о возможности восста-

новления платежеспособности должника 

и целесообразности введения так называе-

мой реабилитационной процедуры финан-

сового оздоровления или внешнего управ-

ления (преодоление угрозы банкротства). 

Либо же убедиться в отсутствии таких 

шансов и в необходимости ликвидации 

предприятия через процедуру конкурсно-

го производства.

Для объективного ответа на указанный 

вопрос необходимо проведение анализа 

финансового состояния должника, осно-

ванного на всестороннем исследовании 

показателей его хозяйственной деятель-

ности, учитывая в том числе особенности 

отраслевой, территориальной принадлеж-

ности, системы учета и отчетности, эффек-

тивность менеджмента, сложившиеся ма-

кро- и микроэкономические условия и т.д. 

Именно от правильного формирования 

подхода к выбору методов проведения дан-

ного анализа зависит объективность его 

конечного результата, а именно – вывод 

о текущем состоянии, наличии рисков не-

платежеспособности, банкротства и о воз-

можных путях развития бизнеса.

елена потуданская, заместитель начальника, 
Управление урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур 
банкротства, ФНС России
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о статье
Уважаемый автор статьи справедливо 

поднимает важные вопросы современного 

финансового анализа и отмечает три важ-

ные проблемы.

Первая: моральное устаревание совре-

менных коэффициентных систем – явле-

ние вполне естественное. Поскольку Эд-

вард Альтман создавал свой Z-счет в 1968 

году, за прошедшее время многое измени-

лось 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 су-

щественных нюансов. Автор полагает, что 

различия кроются в разных системах бух-

галтерского учета, но в данном случае он, 

к сожалению, заблуждается, поскольку 

USGAAP и ChinaGAAP весьма похожи. От-

личия состоят в практике ведения бизне-

са, налоговой системе, принципиально раз-

ных принципах экономического регулиро-

вания, наличии или отсутствии квотирова-

ния, разных схем протекционизма и форм 

государственной поддержки предприни-

мательства, которые приводят к объектив-

ным отличиям.

Третья: несовершенство бухгалтерского 

учета и отчетности. Здесь с автором следу-

ет согласиться, несмотря на неудачный при-

мер с Китаем. Проблема состоит не в том, 

что страны отличаются друг от друга, а в 

том, что методология бухгалтерского учета 

не поспевает за современным экономиче-

ским развитием, и эта проблема характер-

на для всех стран независимо от уровня раз-

вития. Тем не менее, в развивающихся стра-

нах она выражена значительно рельефнее.

Далее автор приходит к выводу о том, 

что автоматизированный анализ определе-

ния вероятности банкротства нужно заме-

нить индивидуальным подходом. Здесь мы 

вынуждены категорически не согласиться, 

поскольку индивидуальный подход стоит 

дороже, может сопровождаться субъекти-

визмом аналитика, не всегда реален с точ-

ки зрения доступа к исходной информации 

для проведения анализа и абсолютно не-

применим для больших (от нескольких ты-

сяч предприятий) объемов информации.

Как же на сегодняшний день обстоят дела 

с созданием автоматизированных систем 

определения вероятности банкротства в со-

временной России? Международная группа 

компаний «Интерфакс» совместно с Инсти-

тутом управления стоимостью разрабаты-

вает систему индексов, один из которых и 

будет ранжировать предприятия по вероят-

ности 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 по-

казателей, связанных с банкротством, вы-

числяют два показателя. Первый – соб-

ственно вероятность банкротства, что и де-

лал Альтман, второй – default spread, то есть 

наиболее вероятная величина относитель-

ных потерь кредитора при наступлении 

банкротства предприятия.

В рамках проекта создания вышеупо-

мянутого индекса планируется вычислять 

обе эти величины. Данные берут из инфор-

мационных систем «СПАРК-Интерфакс» 

и Единого федерального информационно-

го ресурса (ЕФИР).

Сегодня мы пытаемся получить ответы 

на следующие вопросы. Все ли банкрот-

ства отражены в ЕФИРе, по всем ли банкро-

там есть информация в СПАРКе? Насколько 

полна информация в ЕФИРе, можем ли мы 

узнать, сколько денег выручил конкурсный 

управляющий от продажи конкурсной мас-

сы? Сколько составляли итоговые требо-

вания кредиторов? Известно ли нам о дей-

ствиях конкурсного управляющего по ини-

циации уголовного преследования руко-

водства предприятия по факту умышленно-

го банкротства?

Очевидно, что для основных расчетов бу-

дут представлять интерес компании с низ-

кими значениями Индекса должной осмо-

трительности (индекс, рассчитываемый си-

стемой СПАРК и оценивающий благона-

дежность любой российской компании). 

Вероятность банкротства недобросовест-

ных контрагентов никому не интересна. 

Тем более не исключено, что технические 

компании, созданные для фальсификации 

банковской отчетности, будут иметь отлич-

ные финансовые показатели.

основные 
фундаментальные 
проблемы

Первая фундаментальная проблема – 

Российские стандарты бухгалтерского уче-

та (РСБУ). Очевидно, что основные фонды, 

земля и в ряде случаев дебиторская задол-

женность на балансе отражены некоррек-

тно. Прибыль в Отчете о прибылях и убыт-

ках отражена некорректно практически 

всегда. Мы пытаемся найти выход из поло-

жения в том, чтобы анализировать не абсо-

лютные показатели финансовой отчетно-

сти, а их относительные изменения. Оче-

видно, что итоговой линейной модели типа 

Альтмана мы на выходе при таком подхо-

де не увидим. То есть для нас важно, что 

илья мунерман,
председатель комитета по 
информационному обеспечению 
оценочной деятельности Партнерства 
СМАО; генеральный директор,  
Институт управления стоимости

Вероятность наступления  
банкротства:
ранжирование предприятий
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у предприятия внезапно прибыль пре-

вратилась в убытки, основные фонды – в 

финансовые вложения, и при этом растет 

кредиторская задолженность.

Вторая фундаментальная пробле-

ма – «налоговый терроризм» 2005–2008 го-

дов. Здесь мы видим огромное количество 

предприятий, от ЮКОСа до многих мало-

известных компаний среднего бизнеса, 

у которых сначала все было нормально, но 

потом резко стало все очень плохо. Мож-

но ограничить горизонт анализа перио-

дом 2008–2010 годов, но тут есть риски, 

что не хватит данных на полноценную мо-

дель, притом что в начале 2008 года «нало-

говый терроризм» еще процветал. Леген-

дарная фраза «Хватит кошмарить бизнес» 

прозвучала летом 2008 года. Можно по-

пробовать выявить признаки банкротств, 

возникших из-за действий налоговых ор-

ганов, и отфильтровать их от основной вы-

борки, так как их включение приведет к 

почти 100%-ной вероятности банкротства 

любого юридического лица в РФ.

Третья фундаментальная пробле-

ма – преднамеренные банкротства. Оче-

видно, что таких банкротств масса и они 

очень разнообразны. Банкротство не-

преднамеренное, но с возбуждением уго-

ловного дела на руководителя с целью 

шантажа; банкротство преднамеренное, 

без возбуждения уголовного дела на ру-

ководителя, поскольку оно было устроено 

как мера противодействия рейдерскому 

захвату; банкротство преднамеренное, 

в силу коррупционных факторов, уголов-

ного дела на руководителя не возбужда-

ли... На данном этапе есть смысл абстра-

гироваться от анализа подобных ситуа-

ций, хотя правительство Москвы пред-

принимало попытки разработки модели 

предотвращения фиктивных банкротств.

реЗюме

Несмотря на существующие объек-

тивные трудности, мы убеждены в том, 

что современные информационные тех-

нологии сбора и раскрытия финансовой 

информации, а также математические 

методы ее анализа позволят нам уви-

деть индекс, ранжирующий предприя-

тия по вероятности наступления их бан-

кротства.

риканские компании, которые осуществля-

ют свою деятельность в одних и тех же от-

раслях промышленности.

Согласно проведенному исследованию 

потенциальные инвесторы из США не мо-

гут использовать стандартные критерии 

оценки значений финансовых коэффициен-

тов, выработанные для отчетности, подго-

товленной в соответствии с GAAP, и не мо-

гут рассчитывать на то, что указанные коэф-

фициенты могут быть применимы непосред-

ственно к оценке компаний в Китае и в дру-

гих зарубежных странах. 

Было установлено, что в целом китай-

ские компании характеризуются более 

низкими показателями ликвидности, обо-

рачиваемости активов и валовой прибы-

ли. Прямое сопоставление показателей и 

применение результатов расчетов неадап-

тированных финансовых коэффициентов 

неуместно и может ввести заинтересован-

ных лиц в заблуждение. В целях обеспече-

ния принятия инвестиционных решений, 

которые были бы основаны на достовер-

ных показателях, необходимо учитывать 

различия в стандартах учета, обычаях де-

лового оборота, а также культурные и эко-

номические условия.

каждому – свое

Данное исследование подтверждает ре-

зультаты некоторых публиковавшихся ра-

нее работ и раскрывает существенные от-

личия в значениях финансовых коэффи-

циентов компаний, подверженных разно-

го рода рискам. Средние значения финан-

совых коэффициентов, характеризующих 

финансовое состояние компаний, могут 

существенно отличаться в зависимости от 

сферы экономики и вида экономической 

деятельности, которую осуществляет ком-

пания.

Например, согласно статистическим дан-

ным2, характеризующим соотношение обя-

зательств и капитала канадских компаний 

в течение 2009 года, квартальные значе-

ния указанного показателя в течение года 

компаний добывающей промышленности 

были более чем в два раза ниже аналогич-

ных показателей компаний, осуществляю-

щих деятельность в сфере строительства. 

В то же время данные о рентабельности ка-

надских компаний, осуществляющих ука-

занные виды деятельности, характеризо-

вались обратным соотношением. Во мно-

гих случаях данные в отношении компа-

ний, осуществляющих отдельные виды дея-

тельности, существенно отличаются от дан-

ных в целом по компаниям, осуществляю-

щим деятельность в соответствующей сфе-

ре экономики.

Эти выводы, вероятно, справедливы 

и в отношении вопросов оценки финан-

сового состояния и прогнозирования бан-

кротства российских компаний. Использо-

вание зарубежных методов оценки вероят-

ности банкротства в отечественной практи-

ке не является эффективным и может не по-

зволить заинтересованным лицам достовер-

но оценить возможные риски, что обуслов-

лено следующими основными причинами, 

такими как:

1. Различия в исходных данных, ис-

пользуемых для построения моделей. За-

рубежные модели были построены на 

основе выборки иностранных компаний 

с нормативными параметрами структуры 

баланса и эффективности деятельности, 

отличными от российских. 

2. Различия в макроэкономической си-

туации. Вследствие значительной нерав-

номерности уровня экономического раз-

вития стран в мировом масштабе коэффи-

циенты моделей оценки риска банкрот-

ства, разработанные для компаний стран 

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.
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комментарий к статье

с развитой рыночной экономикой, непри-

менимы для стран с другим уровнем раз-

вития экономики. 

3. Мультиколлинеарность факторов, вы-

зывающих искажения оценок коэффициен-

тов моделей. 

4. Отраслевая специфика деятельности 

компаний. Большинство зарубежных моде-

лей изначально разрабатывались как «уни-

версальные», то есть применимые для ком-

паний любых отраслевых сегментов. Вме-

сте с тем оптимальные значения ключевых 

показателей финансового состояния значи-

тельно варьируются для компаний различ-

ных отраслей.

Необходимо также отметить действие 

факторов, не имеющих системного отраже-

ния в отчетности и не влияющих на дина-

мику показателей активов и пассивов ком-

пании, но при этом способных оказать ре-

шающее влияние на возникновение при-

знаков банкротства в течение короткого пе-

риода времени. Такого рода факторы могут 

1 Liu Chunhui, O’Farrell Grace. China 
and U.S. Financial Ratio Comparison 
// International Journal of Business, 
Accounting and Finance. — University of 
Winnipeg, 2009. – Vol. 3, № 2.
2 Quarterly Financial Statistics for 
Enterprises – Fourth Quarter 2009, 
Statistics Canada – Catalogue no. 61-
008-X

сноски

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 статистиче-

ского и коэффициентного анализа. Исполь-

зуя широко распространенные методы ана-

лиза рисков, необходимо применять индиви-

дуальный подход к оценке вероятности бан-

кротства, учитывающий особенности усло-

вий деятельности каждой конкретной компа-

нии и позволяющий получать более полную 

и объективную информацию, которая нужна 

для выполнения процедур анализа или ком-

плексной диагностики бизнеса, включая юри-

дический и экономический блоки вопросов.

Кроме того, для адекватной оценки тен-

денций изменения финансового состоя-

ния компаний для экономики в целом и для 

ее отдельных сфер представляется целесо-

образным проведение специального иссле-

дования для изучения и актуализации сред-

нестатистических значений финансовых по-

казателей и коэффициентов (их пороговых 

значений), характеризующих финансовое 

состояние российских компаний. А также 

проведение сравнительного анализа полу-

ченных данных с аналогичными показателя-

ми, применяемыми в настоящее время в за-

рубежных странах. 

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.

В настоящий момент единственным 

определяющим фактом наличия при-

знаков банкротства является ухудше-

ние коэффициентов, характеризую-

щих платежеспособность предприятия, 

а именно – покрытие обязательств ак-

тивами. Данный подход очень форма-

лен, поскольку, во-первых, изменение 

указанных показателей в сторону по-

нижения не всегда свидетельствует об 

ухудшении финансового состояния, 

а отражает особенности деятельности 

(например, производство с длительным 

циклом – типичная ситуация для пред-

приятий ВПК). Во-вторых, часто непла-

тежеспособность компании скрывает-

ся за хорошими балансовыми данными. 

Данный механизм использовался за-

частую в качестве основного при пред-

намеренном (фиктивном) банкротстве. 

Например, основные средства выводи-

лись в дочернюю компанию, соответ-

ственно сумма по статье «Основные 

средства» перемещалась в строку «Дол-

госрочные финансовые вложения». Да-

лее происходила мена акций этих дочер-

них компаний на неликвидные ценные 

бумаги. Таким образом, если провести 

коэффициентный анализ, то ухудшения 

показателей не происходит, при этом 

фактически компания не обладает акти-

вами, которые могут покрыть ее обяза-

тельства. Я считаю, что для того, чтобы 

возникло основание признать компа-

нию банкротом, помимо коэффициент-

ного анализа необходимо проведение 

процедур due diligence, которые позво-

лят выявить факты, свидетельствующие 

о рисках наступления неплатежеспособ-

ности, либо опровергнуть наличие при-

знаков банкротства. 

дарья окунева,
партнер, BDO в России;

член Экспертного совета,  
Партнерство СМАО

выражаться как в изменении нормативно-

го регулирования в определенной сфере, так 

и в действии иных объективных причин, та-

ких, например, как банкротство крупного 

дебитора, доначисление задолженности по 

обязательным платежам по результатам на-

логовой проверки и т.д. 

С одной стороны, между возникновени-

ем признаков банкротства и подачей заявле-

ния в арбитражный суд о признании компа-

нии банкротом может пройти довольно дли-

тельный период времени. С другой стороны, 
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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  пре-

образований  с  определенной  вероятно-

стью  возникновения  финансовых  ри-

сков?  

Затрагивая  все  аспекты  деятельно-

сти  компаний,  юридическая  реорганиза-

ция  является  одним  из  наиболее  «доро-

гих»  преобразований.  Зачастую  приводя 

к  полной  перестройке  системы  управле-

ния  и  финансовых  потоков  реорганизу-

емых  обществ,  порождая  значительные 

финансовые  риски,  реорганизация  тре-

бует глубокого вовлечения в процесс всех 

управленческих  служб,  в  том  числе  фи-

нансовых. 

Из чего же складывается стоимость ре-

организации? Какие основные статьи за-

трат 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  характеризо-

валась  следующими  дополнительными 

особенностями, помимо сети филиалов: 

наличием на балансе недвижимого иму-

щества,  развитой  IТ-инфраструктурой  и 

группой  недружественных  миноритар-

ных  акционеров.  Именно  эти  особенно-

сти, которые, впрочем, довольно распро-

странены,  как  мы  увидим  ниже,  значи-

тельно «утяжелили» бюджет проекта. 

Процесс  формирования  бюджета  в  об-

щем  виде  можно  смоделировать  как  ал-

горитм  из  следующей  последовательно-

сти шагов:

1.  Формирование  «основы»  бюджета 

реорганизации обществ.

На  основании  плана-графика  реорга-

низации  общества  «А»  проводилось  раз-

несение по этапам реорганизации тради-

ционных  статей  бюджета  (рис.  1),  таких 

как:

  затраты  на  регистрационные  по-

шлины и документальное оформление ре-

организации;

  затраты  на  проведение  необходи-

мых корпоративных процедур;

  удовлетворение  требований  креди-

торов;

  выкуп акций у миноритарных акци-

онеров общества «А»;

  выплаты  персоналу  в  рамках  сокра-

щения  при  реорганизации,  в  том  числе 

компенсаций  за  неиспользованный  от-

пуск,  а  также  выплат  страховых  сумм, 

предусмотренных  трудовыми  договора-

ми, и т.д.;

Ирина Гарсо,
директор практики управления 

изменениями, Branan

Ирина Шанцева,
старший консультант,  

Branan
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  мотивация  персонала,  непосред-

ственно  участвующего  в  проведении  ре-

организации  (премиальные  выплаты  по 

итогам проведения реорганизации).

Подобное  «закрепление»  основных 

статей  бюджета  по  этапам  реорганиза-

ции позволило в дальнейшем сформиро-

вать  детальный  бюджет  и  провести  ин-

дикативную оценку его статей без «поте-

ри» каких-либо значительных блоков за-

трат.

2.  Выявление  непредвиденных  и  слабо 

управляемых  затрат,  возникающих  при 

реорганизации.

После  формирования  «основы»  бюдже-

та  проводилась  диагностика  реорганизу-

емых обществ на предмет выявления фи-

нансовых рисков: возникновения непред-

виденных расходов по выкупу акций, при-

надлежащих миноритарным акционерам, 

«дорогих»  кредиторов,  возможных  судеб-

ных издержек и доначислений по резуль-

татам  налоговой  проверки  перед  реорга-

низацией.

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. Выпла-

та такой суммы в полном объеме может при-

вести  к  значительным  негативным  финансо-

вым последствиям для общества.

Вопрос:  Каков количественный состав 

кредиторов (крупнейшие кредиторы и осо-

бенности кредитных отношений с ними)?

Ответ:  Объем  предъявленных  одно-

моментно  требований  может  быть  на-

столько велик, что приведет к значитель-

ным кассовым разрывам и, в худшем слу-

чае,  к  возбуждению  процедуры  банкрот-

ства  в  отношении  правопреемника  реор-

ганизованных обществ.

Вопрос:  Возможно  ли  обеспечение 

на  действующих  IТ-системах  реорганизу-

емых  обществ  автоматического  внесения 

обновлений  в  части  изменения  фирмен-

ного наименования и реквизитов, а также 

возможных  изменений  организационной 

структуры?

Ответ:  При  развитой  IТ-инфраструктуре 

реорганизуемых обществ затраты на доработ-

ку  IТ-систем  в  части  их  интеграции  и  подго-

товки агрегированных форм отчетности могут 

составлять до 30% бюджета реорганизации.

Вопрос:  Как  оформлены  права  на  ак-

тивы,  подлежащие  государственной  реги-

страции, в частности на недвижимое иму-

щество (наличие планов БТИ по объектам, 

права на которые уже зарегистрированы), 

земельные участки (проведено ли межева-

ние, поставлены ли на кадастровый учет)?

Ответ:  Объекты основных средств ре-

организуемых  обществ  создавались  хо-

зяйственным  способом,  и  права  на  них 

не  были  зарегистрированы.  В  результате 

процедура  оформления  прав  может  при-

вести к увеличению затрат.

Вопрос:  Ведет ли хотя бы одно из ре-

организуемых обществ судебный процесс, 

в  котором  стороной  выступают  фискаль-

ные органы? 

Ответ:  Особое  внимание  следует  уде-

лять процессам по вопросам НДС. Процеду-

ра замены истца/ответчика в результате ре-

организации  может  серьезно  затормозить 

ход судебного разбирательства и, если цена 

вопроса  значительна,  привести  к  «замора-

живанию» значительных сумм налога, к воз-

мещению переплаченного налога. 

Рис. 1. Основные блоки расходов на реорганизацию по этапам процесса
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реорганизации 
(премиальные выплаты)

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

 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

Решение органов управления 
о реорганизации

Готовность к ведению операционной 
деятельности в точке х

завершение реорганизации —
точка х

подготовка к 
реорганизации Реорганизация

постреорганизационные 
процедуры

подготовка операционной деятельности после 
реорганизации

начало операционной 
деятельности

1 2 4

3 5
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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.

Стоит отметить, что в отдельных случа-

ях специфические затраты могут потребо-

вать  до  80%  всего  бюджета  на  реоргани-

зацию. А в целом средний бюджет реорга-

низации для 5–7 компаний с оборотом по-

рядка 1 млрд руб. в год  может легко дохо-

дить до 30 млн руб. именно за счет таких 

«недооцениваемых» статей.

В  представленном  примере  специфи-

ческие  затраты  на  реорганизацию  соста-

вили порядка 96 млн руб., в том числе на 

урегулирование  требований  кредиторов 

было  потрачено  0,07  млн  руб.,  на  дора-

ботку  IТ-систем  –  64  млн  руб.,  на  приве-

дение  в  порядок  правоустанавливающей 

документации по почти 100 объектам не-

движимости  –  0,7  млн  руб.,  на  выкуп  ак-

ций у миноритарных акционеров – около 

30 млн руб. 

4.  Формирование  бюджета  реоргани-

зации.

После  проведения  детализированной 

оценки бюджет реорганизации был сфор-

мирован  в  действующем  в  реорганизуе-

мых компаниях формате с учетом поквар-

тальной  разбивки,  проведения  расходов 

по начислению и держателей статей.

Особенностью  бюджетирования  дан-

ного проекта явилась необходимость раз-

бить  затраты  по  направлениям,  которым 

был  присвоен  основной  держатель  за-

трат  направления,  с  разбивкой  «внутри» 

на держателей отдельных статей в рамках 

направления. Были выделены следующие 

направления:

  финансы и бухгалтерия;

  юридическое сопровождение;

  персонал;

  IТ;

  управление проектом.

Укрупненный  пример  бюджета  рассма-

триваемого  проекта  реорганизации  при-

веден  в  таблице,  размещенной  на  сайте 

SMAO.ru. 

Помимо  тщательного  планирования 

и  оценки  затрат  на  проведение  реоргани-

зации также необходимо выстроить систе-

му контроля расходования средств бюдже-

та реорганизации, которая позволит жест-

ко  следовать  параметрам,  заложенным 

в бюджете, и контролировать соответствие 

затрат, а также включать результаты о по-

казателях  расходования  бюджета  в  отчет-

ность  о  ходе  реорганизации,  определить 

ответственность за расходы и ресурсы, ис-

пользуемые на нужды реорганизации.

На практике величину экономий, полу-

чаемых вследствие проведения реоргани-

зации, необходимо экспертно оценить до 

начала  процесса  преобразований.  В  кра-

ткосрочном периоде можно выделить сле-

дующие направления получения синерге-

тических эффектов от реорганизации:

1.  Сокращение издержек за счет:

  объединения  закупок,  производ-

ственных процессов, маркетинга, прямых 

продаж,  региональных  операций,  голов-

ных  офисов,  функционала  (экономия  за 

счет  эффекта  масштаба  и  централиза-

ции);

  сокращения дублирующих функций, 

активов и процессов/технологий.

2.  Получение  дополнительных  де-

нежных  потоков,  генерируемых  бизне-

сом, входящим в единый контур управле-

ния,  за  счет  юридического  присоедине-

ния или перехвата операционного управ-

ления.

3.  Оптимизация внутригрупповых фи-

нансовых  потоков,  налоговая  оптимиза-

ция (в том числе в других юрисдикциях).

4.  Получение  более  дешевых  источ-

ников  финансирования  (снижение  стои-

мости  привлеченного  финансирования, 

возможность  передачи  в  залог  новых  ак-

тивов, более эффективное использование 

капитала).

Так,  в  рассмотренном  примере  реорга-

низации  ОАО  «А»  в  форме  присоедине-

ния к нему десяти 100% ных дочерних об-

ществ, направленной на приведение в со-

ответствие юридической структуры груп-

пы и структуры оперативного управления 

бизнесом, менеджментом компании были 

определены  следующие  эффекты  от  реа-

лизации преобразований:

1.  Сокращение издержек за счет:

  оптимизации  системы  управления 

и  исключения  дублирующих  функций 

(порядка 80 млн руб. ежегодно);

  оптимизации внутригрупповых рас-

четов,  включая  дебиторскую  и  кредитор-

скую  задолженности,  в  том  числе  взаим-

ные  финансовые  обязательства  (разовый 

эффект порядка 60 млрд руб.).

2.  Оптимизация  налоговых  плате-

жей – до 160 млн руб.

Определенные  экономические  эффек-

ты от преобразований подтвердили целе-

сообразность  проведения  реорганизации 

в представленном случае.

Таким образом, обоснование необходи-

мости  проведения  реорганизации  прово-

дится  на  основании  оценок  и  сравнения 

уровня  затрат  на  ее  проведение  и  потен-

циального экономического эффекта от ре-

зультатов преобразований. 

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. 
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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 дру-

гой, дающий основания для признания лиц 

взаимозависимыми, составляет более 25%. 

Однако прямое и (или) косвенное участие го-

сударства в российских организациях само по 

себе не является основанием для признания 

таких организаций взаимозависимыми. Важ-

но отметить, что если влияние на условия сде-

лок оказывается одним или несколькими дру-

гими лицами в силу их преимущественного 

положения на рынке, такое влияние не являет-

ся основанием для признания лиц взаимозави-

симыми.

Кроме того, суд может признать лиц вза-

имозависимыми по основаниям, прямо не 

предусмотренным в Законе.

2. Предмет сделок, 
Подлежащих контролю 

Формально Закон распространяет свое дей-

ствие на сделки, объектом которых являются 

только товары (работы, услуги). При этом не 

ясно, являются ли объектом контроля имуще-

ственные права, финансовые сделки и т.д. Од-

новременно Законом предусмотрено, что лю-

бые доходы (прибыль, выручка) по сделкам 

между взаимозависимыми лицами могут быть 

скорректированы налоговыми органами в слу-

чае, если будет установлено, что цены, приме-

няемые по таким сделкам, не являются рыноч-

ными. Соответственно данное положение За-

кона не исключает применения новых правил 

трансфертного ценообразования к иным ви-

дам сделок, помимо реализации товаров (ра-

бот, услуг).

3. контролируемые 
сделки 

В соответствии с Законом контролируемыми 

сделками признаются: 

1. Внешнеторговые сделки между взаимоза-

висимыми лицами, местом регистрации, или 

местом жительства, либо местом налогового 

резидентства всех сторон и выгодоприобрета-

телей которых является Российская Федерация, 

в следующих случаях: 

 если общая сумма доходов по таким 

сделкам превышает 1 млрд руб. за календар-

ный год (данный порог на 2012 г. установлен 

в размере 3 млрд руб. и на 2013 г. – 2 млрд 

руб.), или 

 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 миро-

вой биржевой торговли, если общая сумма дохо-

дов по таким сделкам превышает 60 млн руб. за 

календарный год и предметом сделки являются 

определенные виды товаров.

3. Сделки с резидентами юрисдикций, вне-

сенных Минфином РФ в перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный на-

логовый 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 дополни-

тельных функций и не принимают на себя ни-

каких рисков и не используют никаких акти-

вов.

5. По заявлению налогового органа суд мо-

жет признать сделку контролируемой при на-

личии достаточных оснований.

При этом Законом предусмотрено освобож-

дение в отношении следующих видов сделок: 

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.

Новые правила трансфертного 
ценообразования

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. 
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1. Cторонами которых являются участники 

одной и той же консолидированной группы на-

логоплательщиков. 

2. Cторонами которых являются лица, удов-

летворяющие всем следующим требованиям:

 зарегистрированы в одном субъекте Рос-

сийской Федерации;

 не имеют обособленных подразделений 

вне данного субъекта РФ или за рубежом и не 

уплачивают налог на прибыль организаций 

в бюджеты других субъектов Российской Фе-

дерации, а также

 не имеют убытков (включая убытки про-

шлых периодов, переносимые на будущие нало-

говые периоды), принимаемых при исчислении 

налога на прибыль организаций;

 отсутствуют иные основания для призна-

ния сделки контролируемой в соответствии 

с Законом.

Следует обратить внимание, что Закон не 

разъясняет порядок применения данного 

освобождения в случае, если убыток будет за-

явлен стороной сделки после ее исполнения, 

но за период, в котором была совершена та-

кая сделка. 

4. Порядок оПределения 
суммоВых ПорогоВ

Правила определения суммовых порогов, 

предусмотренные договором, ограничива-

ются положением, в соответствии с которым 

сумма доходов для целей контроля определя-

ется путем сложения сумм полученных дохо-

дов по сделкам с одним лицом за календар-

ный год с учетом порядка признания доходов, 

предусмотренных главой 25 НК РФ. По наше-

му мнению, порядок определения суммовых 

порогов должен быть предусмотрен в Законе 

более детально, в том числе с учетом ситуа-

ций, которые возможны на практике. 

В частности, на практике (например, при 

обратном выкупе) стороны могут вернуть по-

лученное по договору, что технически может 

привести к «задваиванию» дохода при расчете 

величины порогов и соответственно спорам 

с налоговыми органами в отношении призна-

ния сделки контролируемой. Также, исходя из 

текущей редакции Закона, неясно, следует ли 

учитывать при расчете порогов такие виды по-

ступлений, как основную сумму кредита или 

доход у агента, подлежащий передаче прин-

ципалу в рамках посреднических отношений. 

5. интерВал рыночных цен
Законом вводится понятие «интервал ры-

ночных цен» («интервал рентабельности»), 

в связи с этим отменяется положение о призна-

нии цены сделки рыночной, если цена не от-

клоняется более чем на 20% от цены на иден-

тичные товары, работы, услуги. Следователь-

но, попадание налогоплательщика в интервал 

рыночных цен освобождает его от проверки и 

наоборот. При определении интервала рента-

бельности используются значения рентабель-

ности, 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, исполь-

зуемых налоговым органом, для определения 

налогооблагаемого дохода в сделках, сторона-

ми которых являются взаимозависимые лица: 

 метод сопоставимых рыночных цен;

 метод цены последующей реализации;

 затратный метод;

 метод сопоставимой рентабельности;

 метод распределения прибыли.

Допускается использование комбинации 

двух и более методов, перечисленных выше. 

Приоритетным методом является метод сопо-

ставимых рыночных цен. Использование же 

метода цены последующей реализации явля-

ется приоритетным, когда товар приобретает-

ся у взаимозависимого лица и в последующем 

перепродается без переработки по сделке, сто-

ронами которой являются лица, не признава-

емые взаимозависимыми. Следует отметить, 

что в международной практике (в частности, 

в соответствии с принципами трансфертного 

ценообразования ОЭСР) метод цены последу-

ющей реализации не является приоритетным 

для компаний-дистрибьюторов. Он не всег-

да соответствует функциональному профи-

лю компаний-дистрибьюторов, и определе-

ние данного метода в качестве приоритетного 

для таких компаний может вызвать затрудне-

ния в применении нового Закона на практике.

7. источники 
информации 

При проведении налогового контроля в свя-

зи с совершением сделок, сторонами которых 

являются взаимозависимые лица, налоговый 

орган использует следующую информацию:

 сведения о ценах и котировках россий-

ских и иностранных бирж;

 таможенную статистику внешней тор-

говли Российской Федерации;

 сведения о ценах (пределах колебаний 

цен) и биржевых котировках, содержащиеся 

в официальных источниках информации упол-

номоченных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления;

В международной Практике метод цены Последующей 
реализации не яВляется Приоритетным для комПаний-
дистрибьютороВ. 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.
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 данные информационно-ценовых агентств;

 информацию о сделках, совершенных 

налогоплательщиком.

При отсутствии (недостаточности) инфор-

мации, перечисленной выше, налоговый ор-

ган вправе использовать иную информацию. 

При этом в соответствии с Законом налого-

вые органы должны использовать только об-

щедоступные источники информации. Опре-

деление «общедоступных источников» Зако-

ном не предусмотрено, что на практике может 

повлечь споры с налоговыми органами в отно-

шении порядка использования источников ин-

формации при расчете интервала рыночной 

цены/рентабельности.

8. ПодготоВка 
и ПредстаВление 
документоВ В целях 
налогоВого контроля

Налогоплательщик по требованию налого-

вого органа представляет документацию отно-

сительно конкретной сделки (группы однород-

ных сделок), содержащую данные о деятельно-

сти налогоплательщика, перечень лиц, с кото-

рыми совершена сделка, сведения о функциях 

лиц, являющихся сторонами контролируемой 

сделки, сведения об использованных методах 

расчета рыночных цен, сведения об экономи-

ческой выгоде, полученной налогоплатель-

щиком, сведения о прочих факторах, которые 

оказали влияние на цену, примененную в кон-

тролируемой сделке, а также произведенные 

налогоплательщиком корректировки налого-

вой базы и сумм налога. 

9. уВедомление 
о соВершении 
контролируемых сделок

При достижении порогового значения по 

сумме доходов по сделке налогоплательщик ин-

формирует налоговые органы о совершенной 

контролируемой сделке. Уведомления о кон-

тролируемых сделках должны направляться в 

налоговый орган не позднее 20 мая года, сле-

дующего за календарным годом, в котором со-

вершены контролируемые сделки. Непредстав-

ление в установленный срок налогоплатель-

щиком в налоговый орган уведомления влечет 

взыскание штрафа в размере 5000 руб. 

До 2014 г. уведомление и представление до-

кументации требуется в тех случаях, когда сум-

ма 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 взаимоза-

висимыми лицами, рыночным ценам выделе-

на в отдельный вид налоговых проверок, кото-

рые проводятся по особым правилам. Провер-

ка проводится в срок, не превышающий 6 ме-

сяцев (в исключительных случаях срок может 

быть продлен до 12 месяцев). В рамках про-

верки могут быть проверены контролируемые 

сделки, совершенные в период, не превышаю-

щий трех календарных лет, предшествующих 

году, в котором вынесено решение о проведе-

нии проверки.

11. симметричные 
корректироВки

Если налоговыми органами будет установле-

но, что цена, используемая в контролируемой 

сделке, не соответствует рыночной и вынесено 

решение об увеличении налоговой базы в от-

ношении одной из сторон этой сделки, то в со-

ответствии с Законом другая сторона будет 

иметь право на симметричную корректиров-

ку, т.е. на уменьшение налоговой базы исхо-

дя из скорректированной цены. Такое прави-

ло будет применяться только в случае исполне-

ния решения о доначислении суммы налога. 

При этом предусмотренное Законом право 

осуществлять симметричные корректировки 

предусмотрено только в отношении россий-

ских организацией – налогоплательщиков, со-

ответственно российские представительства 

иностранных компаний формально лишены 

возможности осуществлять данные коррек-

тировки, что ограничивает права иностран-

ных лиц. 

12. штрафы
Законом предусмотрены следующие штра-

фы по результатам корректировок:

 не будут взиматься за налоговые перио-

ды 2012–2013 годов;

 в размере 20% будут взиматься за нало-

говые периоды 2014–2016 годов; 

 в размере 40% будут взиматься за нало-

говые периоды, начиная с 2017 года.

13. соглашения 
о ценообразоВании

Крупнейшие российские налогоплатель-

щики вправе обратиться в налоговые орга-

ны с заявлением о заключении соглашения о 

 ценообразовании, которое представляет со-

бой соглашение между налогоплательщиком 

и налоговым органом о порядке определения 

цен и (или) применения методов ценообра-

зования в контролируемых сделках для целей 

 налогообложения в течение срока его действия. 

Право на заключение соглашения о 

 ценообразовании не предусмотрено только в 

отношении российских представительств ино-

странных 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 налогоплатель-

щикам необходимо проанализировать свою 

деятельность и структуру договоров, опреде-

лить, какие сделки организации могут быть 

признаны контролируемыми. Вполне воз-

можно, что для этого потребуются следующие 

шаги:

 определить применяемый метод опреде-

ления рыночных цен на товары (работы, услу-

ги), являющиеся предметом таких сделок;

 определить источники информации, ко-

торые могут быть использованы для определе-

ния уровня рыночных цен;

 определить интервал рыночных цен на 

предмет сделки;

 адаптировать цены сделок к требовани-

ям законодательства.

Новые нормы несовершенны и, очевидно, 

потребуют устранения неясностей и противо-

речий. В связи с этим можно предположить, 

что уже в следующем году в Закон будут внесе-

ны изменения. 

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.
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О том, как тесно социальная защита граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, связана с оценочной деятельностью

17 ноября на вечернем пленарном заседании 

Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ был принят сразу во втором («за» про-

голосовало 307 депутатов) и  третьем («за» про-

голосовало 305 депутатов) чтениях проект фе-

дерального закона № 555774-5 «О внесении из-

менений в статью 17 Закона Российской Феде-

рации «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В тот же день текст уже Федерального зако-

на в соответствии с Постановлением Государ-

ственной Думы №6191-5 ГД направлен в Со-

вет Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. А 25 ноября Совет Федерации 

уже одобрил направленный коллегами из ниж-

ней палаты текст. Таким образом, можно пред-

положить, что текст вот-вот будет (а может, и 

уже) подписан Президентом РФ. 

Интересно, что данный закон явно не от-

носится к категории «залежавшихся», так 

как по коридорам законодательной власти он 

прошел весьма бодрым шагом – между при-

нятием в первом чтении и принятием в тре-

тьем чтении, по сути, — лишь летние кани-

кулы народных избранников. Проект был 

внесен в Государственную Думу ФС РФ в мае 

2011 года Правительством РФ. Правда, пере-

данный исполнительной властью законода-

тельной власти текст был существенно коро-

че – 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 Государ-

ственной Думы ФС РФ, коим был назначен Ко-

митет по собственности. И изначальная задача 

заменить в тексте двух «атомных» законов ссыл-

ки на давно уже отмененные Правительством 

РФ стандарты оценки, обязательные к приме-

нению субъектами оценочной деятельности, 

на соответствующие отсылки к федеральным 

стандартам оценки, применяемым с 2007 года 

после перехода к саморегулированию в оценоч-

ной отрасли, трансформировалась в целую че-

реду уточнений, в том числе поправок в про-

фильный Закон «Об оценочной деятельности». 

Что изменилось?

Кадастровая оценКа и Ко

В Законе «Об оценочной деятельности» из-

менены ч. 4 ст. 211 (дополнена словами «По-

рядок подачи и рассмотрения апелляций и»), 

ч. 2 и 3 ст. 2413, ст. 2419.

Во-первых, указанные поправки позво-

лят определить порядок подачи и рассмо-

трения апелляции по итогам сдачи соиска-

телями единого квалификационного экза-

мена.

Во-вторых, новой редакцией указанных 

статей закрепляется полномочие Минэко-

номразвития России по установлению по-

рядка формирования и предоставления 

Росреестром перечня объектов недвижи-

мости для целей государственной када-

стровой оценки, что позволит унифициро-

вать процесс и закрепить единые требова-

ния к указанному перечню и порядку его 

предоставления.

Также теперь в Законе будет сказано, что 

в случае оспаривания результатов опреде-

ления кадастровой стоимости рыночная 

стоимость объекта недвижимости долж-

на быть установлена на дату, по состоянию 

на которую была установлена его кадастро-

вая стоимость. Такое изменение направле-

но на установление некоего единообразия, 

поскольку действующей редакцией Закона 

предусмотрено аналогичное положение, но 

только для внесудебного оспаривания в ко-

миссии. Кроме того, из практики будут ис-

ключены ситуации, когда по итогам спо-

ра, основанного на появлении отчета об 

определении рыночной стоимости того или 

иного объекта недвижимости, может быть 

установлена стоимость на дату, отличную 

от даты проведения государственной ка-

дастровой оценки. Полезное изменение – 

теперь оценщик всегда будет знать, на ка-

кую именно дату он должен определить ры-

ночную стоимость объекта оценки в целях 

оспаривания (пересмотра) величины его 

кадастровой стоимости.

Законодатель уточнил, что теперь резуль-

таты определения кадастровой стоимости 

могут быть оспорены только в арбитраж-

ном суде (в действующей редакции Закона 

«Об оценочной деятельности» не определе-

на подведомственность дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой сто-

имости). Кончилась сумятица – споры о ка-

дастровой стоимости рассматриваются как 

в арбитражных судах, так и в судах общей 

юрисдикции, ввиду чего появляющаяся су-

дебная практика весьма неоднородна.

В настоящее время Законом «Об оценоч-

ной деятельности» определено, что типо-

вые требования к порядку создания и ра-

боты комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой 

стоимости утверждаются Минэкономраз-

вития России.

Новая редакция Закона установила кво-

рум для заседания комиссии (не менее по-

ловины ее членов), а также исключила из 

членов комиссии представителей саморе-

гулируемых организаций оценщиков. Ве-

роятно, разработчики текста озаботились 

тем, что при определенном стечении об-

стоятельств (например, когда отчет об 

определении кадастровой стоимости под-

писан оценщиками из более чем трех СРО 

оценщиков) исполнитель работ по госу-

дарственной кадастровой оценке может 

искусственно обеспечить себе большин-

ство голосов в комиссии, или, наоборот, 

обеспокоились рисками возникновения 

Воздействие радиации на Закон 
об оценочной деятельности 
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возможного конфликта интересов у пред-

ставителя СРО оценщиков в комиссии при 

рассмотрении отчетов об определении ры-

ночной стоимости, выполненных оценщи-

ками – членами других СРО. Можно толь-

ко гадать, но факт остается фактом — в со-

став комиссий от профессионального оце-

ночного сообщества теперь входят только 

представители Национального Совета по 

оценочной деятельности.

Во взаимосвязи с поправками, относя-

щимися к процедуре проведения государ-

ственной кадастровой оценки и внесудеб-

ного порядка урегулирования споров, мож-

но рассматривать и поправку в ч. 3 ст. 16 

Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости».

Поправленная редакция Закона «О госу-

дарственном кадастре недвижимости» по-

зволит вносить в кадастр сведения о сто-

имости объектов на основании решений 

комиссий по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой стои-

мости.

Поправки в ст. 5 Федерального зако-

на от 22 июля 2010 года №167-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» по-

зволят устранить неопределенность с ут-

верждением и опубликованием резуль-

татов определения кадастровой стоимо-

сти, если Росреестр является заказчиком 

работ по ГКО, поскольку у Росреестра нет 

таких полномочий, а орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Феде-

рации не является заказчиком работ по 

определению кадастровой стоимости. Те-

перь на органы власти субъектов Россий-

ской Федерации просто возложено пря-

мое обязательство утверждать результаты 

кадастровой оценки в случаях, когда за-

казчиком таких работ выступают не они, 

а Росреестр.

УбытКи и банКротство

Ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» законодатель дополнил всего двумя но-

выми абзацами, но зато какими! Теперь в За-

коне пером написано, что в случае причине-

ния убытков, ущерба обществу, акционерам 

общества, а также третьим лицам в резуль-

тате совершения сделки по цене (денежной 

оценке) имущества, цене размещения или 

цене выкупа эмиссионных ценных бумаг об-

щества вследствие определения такой цены 

(денежной оценки) в размере, равном итого-

вой величине рыночной стоимости, указан-

ной в отчете об оценке, эти убытки, ущерб 

подлежат возмещению в порядке, установ-

ленном законодательством РФ об оценочной 

деятельности. И никакой топор не поможет!

Действующей редакцией Закона предусмо-

трено, что когда цена (денежная оценка) иму-

щества, а также цена размещения или цена 

выкупа эмиссионных ценных бумаг общества 

определяются решением совета директоров 

(наблюдательного совета), они должны опре-

деляться исходя из рыночной стоимости.

Внесенная поправка направлена на законо-

дательное закрепление возможности прямого 

взыскания с оценщика убытков, ущерба в слу-

чае, когда сделка совершена по цене, опреде-

ленной в размере, равном рыночной стоимо-

сти, определенной в отчете оценщика.

Кроме того, поправками предусмотрено 

право обратного требования (регресса) обще-

ства, возместившего соответствующие убыт-

ки, ущерб, к оценщику.

Кроме того, внесены технические правки 

в Федеральный закон от 26 октября 2002 года 

№127-ФЗ «О несостоятельности».

Подводя итог

Вообще все внесенные в федеральное за-

конодательство изменения, скорее, носят 

позитивный характер, но немного стран-

но, что они прошли как-то незамеченными 

в профессиональном оценочном сообще-

стве. Возможно, случись хоть какое-то ак-

тивное обсуждение с представителями СРО 

всех этих изменений, то мог бы быть най-

ден и иной компромисс в отношении соста-

ва комиссий по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой стои-

мости, и технических поправок в околооце-

ночное законодательство набралось бы по-

больше (чтобы не приходилось смущаться, 

читая в федеральных законах такие слово-

сочетания, как «отчет оценщика о стоимо-

сти», «заключение о стоимости» и пр.).

По комиссиям изменения особенно дискус-

сионные, 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 ут-

вердить), а из-за того, что теперь заявители бу-

дут апеллировать к комиссиям, состоящим из 

четырех человек, где искомое множество – со-

вокупность представителей НСОД, территори-

ального органа Росреестра, уполномоченно-

го органа власти субъекта Российской Феде-

рации и органа кадастрового учета (где-то это 

может быть и сам Росреестр, а в большинстве 

субъектов – кадастровые палаты). Престран-

ная совокупность, которая вряд ли сможет сде-

лать приоритетными интересы собственников 

и пользователей земельных участков и других 

объектов недвижимости, если есть задача на-

полнить местные бюджеты. А дальше в суд, 

благо теперь понятно в какой… 

теПерь оценщиК всегда бУдет знать, на КаКУю именно  
датУ он должен оПределить рыночнУю стоимость объеКта  
оценКи в целях осПаривания (Пересмотра) величины  
его Кадастровой стоимости.
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Ведущиеся дискуссии об упорядочении 

рынка культурных ценностей (КЦ) затро-

нули, в частности, и спектр проблем, свя-

занных с особенностями их оценки. Уже за-

вершая описание «модели трех активов» в 

рамках затратного подхода1, автор осозна-

вал, что предложенная методология, бази-

рующаяся на этой модели, не совсем удобна 

при оценке КЦ, имеющих массовое, серий-

ное происхождение. Рынки подобных КЦ от-

ражают все многообразие их собирателей, 

многочисленны и характеризуются широко 

известными ценами предложения (или эсти-

мейтами) и ценами продаж. Термин «эсти-

мейт» нами понимается как сумма, кото-

рую продавец хотел бы получить за прода-

ваемый товар. Анна М. Миллер2 указывает, 

и мы с ней согласны, что в зависимости от 

состояния, сохранности КЦ могут оказать-

ся на рынках трех типов: «блошиных», пред-

метных рынках коллекционеров и на торгах 

дорогих аукционов и галерей, которые в со-

вокупности «генерируют» данные об анало-

гах, необходимые оценщику. Отдельно сле-

дует указать получившие широкое распро-

странение в последнее время интернет-ма-

газины, интернет-аукционы, включая все-

мирно известный eBay и другие виртуаль-

ные рынки.

Сравнительный подход в оценке – сово-

купность методов и инструментов, позволя-

ющая определить рыночную cтоимость объ-

екта на основе фактической цены (некото-

рые, и автор в том числе, видят возможность 

использования в сравнительном подходе и 

эстимейтов). Оценщик должен учитывать 

разновидность рынка, на котором происхо-

дила сделка. Например, если данные об ана-

логах взяты с «блошиного рынка», то выво-

ды соответственно имеют силу только для 

него и т.п. Необходимое условие примене-

ния сравнительного подхода – наличие до-

стоверных и достаточных данных о ценах 

купли-продажи объектов в комплексе с ин-

формацией, отражающей черты, свойствен-

ные этим объектам, и позволяющей устано-

вить 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 кото-

рых он сам принимал участие (что бывает 

нечасто) или результаты которых опубли-

кованы (последние встречаются значитель-

но чаще). В понятие «опубликованы» автор 

включает не только официальные публика-

ции, но и публикации в Интернете. Почему 

последним источникам, с точки зрения авто-

ра, можно доверять? Маловероятно, чтобы 

солидные игроки рынка, следящие за своей 

репутацией, особенно периодические изда-

ния, сайты солидных магазинов, аукционов 

(например, eBay), галерей, публиковали бы 

заведомо недостоверные данные. 

Конечно, каждый оценщик должен пони-

мать, что эстимейт (а почти все вышеназ-

ванные источники содержат эстимейты) мо-

жет отличаться от продажной цены, и это от-

личие в каждом отдельном случае должно 

быть им учтено соответствующим коэффи-

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.

Оценка культурных ценностей – 
методы сравнительного подхода

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.

сравнительный пОдхОд 
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циентом, а в отчете – обсуждено. Необходи-

мо сразу указать, что без подобных данных, 

имеющих массовый характер, применение 

сравнительного подхода невозможно. 

Методы сравнительного подхода. Ме-

тодов сравнительного подхода достаточ-

но много. Далее наиболее подробно будут 

затронуты только те из них, которые, с на-

шей точки зрения, могут найти практиче-

ское применение при оценке КЦ. Вначале 

несколько общих замечаний. 

Методы сравнительного подхода бывают 

двух типов – прямого и косвенного сравне-

ния. Нами будут рассмотрены только мето-

ды прямого сравнения, хотя все изложен-

ное, как утверждают авторы других работ, 

применимо и к методам косвенного сравне-

ния, которые менее точны, чем методы пря-

мого сравнения.

Первым рассмотренным методом срав-

нительного подхода будет МЕТОД ПАРНЫХ 

ПРОДАЖ, например3. Данный метод при-

меним к объектам, имеющим только одно 

различие, устранение которого с помощью 

корректировки позволяет рассчитать изме-

нение на эту корректировку цены прода-

жи (эстимейта), сопоставимого с объектом 

оценки объекта-аналога. 

В настоящее время для КЦ, особенно се-

рийных и массовых, рынки активны, насы-

щены большим числом предложений и сде-

лок, а отличия предлагаемых к продаже объ-

ектов зачастую исчерпываются именно од-

ной характеристикой. Последнее имеет су-

щественное значение. Напомню, как слож-

но в некоторых случаях выбрать единицы 

сравнения. Это, например, хотя и достаточ-

но общеизвестные, но требующие некото-

рых расчетов (1 кв. м, 1 куб. м, 1 квартира, 

1 га, 1 сотка, 1 лот и т. п.) А также более эк-

зотические и сложные для понимания еди-

ницы сравнения, описывать которые здесь 

просто  неуместно. В случае же массовых КЦ 

единицы сравнения просты для примене-

ния, как правило, понятны любому обывате-

лю, а в среде коллекционеров имеют обще-

мировое использование. В качестве иллю-

страции приведем типичное описание ха-

рактеристик монеты СССР: 20 копеек 1934 

года, сохранность – XF, металл – алюминие-

вая бронза, масса – 3,67 г, диаметр – 21,8 мм, 

гурт – рубчатый. Суть большинства характе-

ристик однозначна и понятна, а понимание 

нумизматами параметра «сохранность» бу-

дет раскрыто ниже. Подобные часто исполь-

зуемые характеристики присущи и иным 

КЦ – орденам, значкам, маркам и другим 

массовым КЦ, что существенно расширяет 

область применения при оценке КЦ мето-

да парных продаж. Несколько замечаний о 

применении метода.

Первое из них касается способов коррек-

тировки цен аналога и объекта оценки. Во 

всех методах сравнительного подхода кор-

ректировка ведется от объекта-аналога к 

оцениваемому объекту. Иными словами, 

анализируется, сколько стоил бы объект-

аналог, если бы имел характеристики оце-

ниваемого объекта. 

Второе замечание указывает на характер 

и виды поправок. Корректировка цен сопо-

ставимых объектов может осуществляться с 

помощью поправок, исчисленных в денеж-

ных единицах или в процентах. При необхо-

димости 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-

гие источники указывают на то, что поправ-

ки в цены продаж объектов-аналогов вно-

сятся после того, как все элементы сравне-

ния между аналогами и оцениваемым объ-

ектом определены и различия оценены либо 

в процентах, либо в денежных единицах. По-

правки вносятся в следующей последова-

тельности. Если поправки к цене объектов-

аналогов выражены в денежных единицах, 

последовательность их внесения (отдельно 

для каждого из аналогов) не имеет значе-

ния. Если же поправки выражены в процен-

тах, то последовательность их внесения для 

каждого аналога будет влиять на его скор-

ректированную стоимость и, как следствие, 

на стоимость оцениваемого объекта. Что-

бы избежать этого влияния, первая поправ-

ка, выраженная в процентах, умножается 

на цену продажи аналога, затем вторая про-

центная поправка умножается на его скор-

ректированную, а не на первоначальную 

цену. Эта последовательность действий про-

должается до тех пор, пока не будут внесены 

все поправки. 

Четвертое замечание относится к доста-

точности данных для применения методов 

сравнительного подхода. В чем тут дело? 

Если для объекта оценки найден и скоррек-

тирован один объект-аналог, выполнено ли 

требуемое условие достаточности данных? 

Скорее всего, нет! А два объекта, три объ-

екта? Неизвестно! Выполнение условия до-

статочности данных требует специальной 

Борис платонов,
д.т.н.,  профессор, 

Национальная академия руководящих  
кадров культуры и искусства;   

эксперт-оценщик высшей категории, Ассоциация 
специалистов оценки (Украина)

таблица 1. Эстимейт и скорректированная цена аналогичных монет

Условный 
номер 

монеты
Цена предложения 

(продажи), долл. США

Сохранность Величина 
корректировки, %

Скорректи-рованная 
цена, долл. США

Симв. %

1 2 3 4 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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 статистической проверки. Она может быть 

выполнена способами разной сложности и 

точности. Но зачастую при оценке КЦ не вы-

полняется! Возможно, это одна из причин, 

почему сравнительный подход не вызывает 

доверия у некоторых оценщиков КЦ, ратую-

щих за применение исключительно затрат-

ного подхода.

ОБеспечение 
дОстатОчнОсти данных 

Рассмотрим два несложных способа, кото-

рые могут дать ответ на вопрос о достаточ-

ности привлеченных исходных данных. 

Один способ часто описывается в литературе 

и называется подходом, использующим «тре-

угольное распределение» значений перемен-

ной. О чем идет речь? Как правило, привлече-

ние в качестве аналога только одного объекта 

не дает возможности обеспечить условие ста-

тистической достаточности данных. В соответ-

ствии с требованиями построения «треуголь-

ного распределения» аналогов должно быть не 

менее трех: аналог с минимальным значени-

ем, аналог с максимальным значением и мода 

(аналог с самой высокой вероятностью появле-

ния). С нашей точки зрения, этот способ не об-

ладает достаточной точностью.

Второй способ базируется на проверке 

соответствия ряда значений исследуемой 

переменной статистическому закону нор-

мального распределения. В качестве тако-

го ряда тут выступают значения эстимейтов 

или цен аналогов, привлеченные с соответ-

ствующих рынков и скорректированные на 

величину отличия переменных для каждого 

аналога. Достаточность данных, привлечен-

ных в состав ряда, определяется на основе 

анализа показателей разброса значений пе-

ременных вокруг средней арифметической. 

Чтобы охарактеризовать идею способа, по-

требуется привлечь несколько формул.

1. Среднее арифметическое:

n

A
–

 =  Ai / n
i=1

, где

Aі – текущее значение ключевой пере-

менной, 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: 

n

σ =   (Ai – A
–

)2/ n
i=1

.

5. Квадратичный коэффициент вариации:

.

Теоретически, если при подстановке значе-

ний в формулы будет выполнено равенство σ = 

1,25 d, мы имеем дело с нормальным законом 

распределения переменной. Естественно, на 

практике при вычислениях точного соблюде-

ния подобного равенства удается добиться ред-

ко, поэтому можно допустить, например, от-

клонение 10% в обе стороны от теоретического 

значения (от 1,13 до 1,38). Еще одним показа-

телем нормальности закона распределения пе-

ременной есть неравенство V≤ 0.33. Если при 

расчетах по формулам 1–5 полученные значе-

ния попадут в эти границы, то значение пере-

менной изменяется в соответствии с нормаль-

ным законом, а значение средней арифметиче-

ской отражает реальный характер этой пере-

менной. Следовательно, привлеченное для рас-

четов количество значений этой переменной 

удовлетворяет условию достаточности данных 

для применения сравнительного подхода. 

пример

С помощью сравнительного подхода оце-

ним рыночную стоимость средневековой 

монеты – отчеканенного в 1624 году сере-

бряного солида Сигизмунда Вазы. Сохран-

ность монеты – F. Нумизматы применяют 

специальную символику для обозначения 

сохранности монет. Например, условно вы-

деляется шесть градаций состояния сохран-

ности монет4, из которых нас интересуют 

две:

Хорошее. Монета, сохранившая до 75% 

рисунка. В англ. – «very fine» – VF.

Среднее. Монета, сохранившая до 50% ри-

сунка. В англ. – «fine» – F.

В таблицу 1 сведены данные из Интерне-

та об эстимейтах семи аналогичных монет, 

предлагавшихся к продаже в течение двух 

месяцев до даты оценки. Оттуда же были по-

черпнуты сведения о том, что цены и эсти-

мейты подобных монет практически не от-

личаются, а значит в корректировке «на 

торг» необходимости нет.

Для заполнения таблицы 1 вычислены 

(колонки 5, 6) величины корректировки и 

скорректированные на эту величину цены. 

В настоящее время вопросы оценки 

произведений искусства, предметов кол-

лекционирования (шире – культурных 

ценностей) все чаще входят в сферу про-

фессиональных интересов оценщиков 

и искусствоведов. За последние 30 лет 

частное коллекционирование приобрело 

невиданные ранее масштабы. Нередко 

произведения искусства приобретаются 

в качестве финансовых активов различ-

ными банками, корпорациями и фонда-

ми. Актуальность предлагаемой для об-

суждения темы не вызывает сомнений. 

Произведения искусства – настолько осо-

бый объект оценки, что применение су-

ществующих в оценочной деятельности 

методов и подходов, на первый взгляд, 

кажется невозможным. Статью Б.А. Пла-

тонова, как и другие работы автора, мож-

но отнести к классическим исследовани-

ям в области оценки культурных ценно-

стей. Она посвящена применению мето-

дов сравнительного подхода, при этом в 

качестве объекта оценки автор выбрал 

не эксклюзивные, а так называемые мас-

совые или серийные произведения ис-

кусства, то есть такие, для которых име-

ется достаточное количество продавае-

мых аналогов и рынок можно считать ак-

тивным. На примере нумизматики автор 

выстраивает целостный пошаговый ал-

горитм рассуждения и аргументации, ко-

торый будет, безусловно, полезен прак-

тикующим оценщикам.

кОмментарий к статье

Жанна Белик,
кандидат искусствоведения, старший 
научный сотрудник, Центральный музей 
древнерусского искусства и культуры   
им. Андрея Рублева 
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Величину корректировки и ее знак даст ре-

зультат, полученный при вычитании из про-

цента сохранности объекта оценки (50%) 

каждого из процентов сохранности анало-

гов из таблицы. Например, для первого ана-

лога 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 аналога-

ми 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 стои-

мость составит 8х2/3 = 5,33 долл. США. То 

же значение будет для аналога 7. Для ана-

лога 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 сви-

детельствует о достаточности числа привле-

ченных в выборку членов. В случае несоот-

ветствия расчетных данных из таблицы вы-

борку пришлось бы трансформировать – до-

бавлять новые члены, избавляться от выпа-

дающих значений и т.п., чтобы обеспечить 

условие достаточности. 

Вывод. Проведенный на основе метода 

парных продаж расчет рыночной стоимости 

средневековой монеты определил ее величи-

ну в размере 6,05 долларов США. Достовер-

ность данных обоснована их привлечением 

с заслуживающих доверия нумизматических 

интернет-ресурсов, достаточность использо-

ванных данных подтверждена соответству-

ющими статистическими расчетами (табли-

ца 2, столбцы 8, 9). 

С помощью предложенного инструмента 

был проведен анализ влияния на среднюю 

арифметическую возможного сговора про-

давцов, стремящихся повысить стоимость 

монет. С этой целью данные рассмотренного 

примера были изменены. Условно цены эк-

земпляров монет 5, 6, 7 таблицы 1 были по-

вышены на один доллар, т.е. составили 8,8 и 9 

долларов. Любой желающий, используя дан-

ные приведенного примера, легко повторит 

наши расчеты, а итог их таков. Закон распре-

деления значений переменных не изменил-

ся, он соответствует нормальному. Средняя 

арифметическая , коэффициент ва-

риации V =0,18, соотношение  даже слегка 

улучшилось, было 0,14, стало 0,15. Измене-

ние среднего значения стоимости монет из-

за условного сговора трех продавцов из семи 

составило (6,55 – 6,05)/ 6,05 = 8%, «необо-

снованное» завышение эстимейтов по каж-

дому из экземпляров 5, 6, 7 составило от 13 

до 15%. В «сговоре» участвовали 3 : 7 = 0,43 

(или 43%) продавцов, почти половина участ-

ников выборки. На общий результат это ока-

зало влияние несопоставимо меньшее, всего 

8%. Отсюда вывод: «сговор», если и влияет на 

результаты расчетов, то не настолько значи-

тельно, как этого опасаются некоторые оппо-

ненты сравнительного подхода, если в расче-

тах пользоваться инструментом на базе ста-

тистических методов, сглаживающих влия-

ние на итоговый результат «выпадающих» из 

выборки значений отдельных переменных. 

Вторым методом, который предлагается 

оценщику в рамках сравнительного подхода, 

есть метод сравнительного анализа про-

даж. От предыдущего его отличает примени-

мость при наличии более чем одного разли-

чия в ценообразующих характеристиках объ-

екта аналога и объекта оценки. Расчеты мо-

гут вестись как и в предыдущем случае, но 

для каждой отличающейся характеристики 

отдельно. Существенным отличием конеч-

ных результатов метода сравнительного ана-

лиза продаж от метода парных продаж будет, 

как правило, его меньшая точность. Это свя-

зано с двумя обстоятельствами: во-первых, с 

применением большего (чем одно, как в пре-

дыдущем методе) количества корректиро-

вок, что по определению снижает точность 

будущих результатов, и, во-вторых, исполь-

зованием из-за недостаточности статистиче-

ских данных экспертных методов расчета и 

внесения поправок. А основу экспертных ме-

тодов расчета и внесения поправок составля-

ет субъективное мнение оценщика об имею-

щихся 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 сравнительно-

го подхода.

Базовые единицы сравнения для ПК есте-

ственны, 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 самостоятельно-

го применения при оценке соответству-

ющих КЦ.

Методы сравнительного подхода обраще-

ны в прошлое и не учитывают будущие ожи-

дания. Этот факт, пожалуй, является самым 

большим препятствием для применения 

сравнительного подхода к оценке КЦ, ведь и 

затратный и доходный подходы используют-

ся для прогнозирования цены. 

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

таблица 2. Определение рыночной стоимости монеты
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Экономическая обоснованность затрат и 

адекватность вычета НДС напрямую зависят 

от размера роялти. В случае завышения раз-

мера роялти затраты и налоговые вычеты ли-

цензиата также являются завышенными, что 

влечет риски применения контроля за цена-

ми1 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 доначисле-

ны налог на прибыль, НДС, взысканы штра-

фы, пени. Анализ сложившейся практики по-

зволяет выявить следующие способы опреде-

ления рыночной цены (обоснованности фор-

мирования размеров роялти).

В 2004 году по одному из дел для опреде-

ления обоснованного размера роялти за ис-

пользование товарного знака «Афанасий» 

экспертами Отделения общественных наук 

РАН была проведена экспертиза, основанная 

на применении метода дисконтирования де-

нежных потоков. На основании расчетов и 

расширенного перечня стандартных ставок 

роялти по различным сферам хозяйствен-

ной деятельности эксперты пришли к за-

ключению о том, что среднерыночный раз-

мер лицензионных платежей по напиткам 

составляет от 2 до 5%, а фактически лицен-

зионные платежи в данном случае составля-

ли от 20 до 30% от объема выручки и явля-

ются неоправданно завышенными и эконо-

мически невыгодными для лицензиата. Бо-

лее того, эксперты подтвердили, в том чис-

ле в судебном заседании первой инстанции, 

что названные ставки роялти могут быть ис-

пользованы в качестве официального источ-

ника информации о рыночных (среднеры-

ночных) размерах лицензионных платежей 

за право пользования товарным знаком в 

рамках выездной налоговой проверки3.

Существует Постановление ВАС РФ, кото-

рое признало обоснованным роялти в поль-

зу иностранных правообладателей в разме-

ре 4–10% от стоимости реализованной про-

дукции. Следует учитывать, что лицензиат, в 

свою очередь, передал право пользования то-

варными знаками сублицензиатам по значи-

тельно меньшей ставке – 0,1% от стоимости 

продукции, произведенной сублицензиата-

ми. Однако данное дело имело одну особен-

ность – лицензиат получил от суб лицензиатов 

право исключительной продажи произведен-

ной сублицензиатами продукции. Используя 

свое исключительное положение, лицензиат 

добился того, что его деятельность являлась 

прибыльной. Принимая во внимание то, что 

финансовый результат по основному виду де-

ятельности являлся положительным, Высший 

арбитражный суд Российской Федерации от-

менил решения нижестоящих судов и при-

знал выплаты роялти иностранным правооб-

ладателям обоснованными4.

В 2006 году на сайте www.revaluation была 

размещена таблица обычно взимаемых ста-

вок роялти. Согласно этой таблице размер 

роялти при производстве (реализации) сиг-

нализационного оборудования составил 

1–1,5% от выручки, при реализации обо-

рудования, применяемого для особых це-

лей, – 7%, при реализации электротехниче-

ского оборудования – 4–7% от выручки в ре-

зультате продаж данного оборудования.

Принимая во внимание колебания разме-

ра роялти от 1,5 до 6–7% от размера выруч-

ки, мы считаем наиболее возможным уста-

новить максимальный размер роялти, не 

подтвержденный заключением эксперта, в 

1,5% от выручки лицензиата. Больший раз-

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.

Определение стоимости 
товарного знака  
и величины роялти

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 эксперт-

ным заключением.

Оценка товарных знаков традиционно 

осуществляется тремя подходами: доход-

ным, затратным и сравнительным.

Использование сравнительного подхода 

в российских условиях затруднено в связи с 

крайне скудной базой сравнения (небольшим 

количеством уже оцененных товарных зна-

ков, отсутствием развитого рынка товарных 

знаков), а также в связи с закрытостью ин-

формации о результатах проведенных оценок. 

Затратный подход в большей степени при-

меним для оценки вновь создаваемых товар-

ных знаков, то есть знаков, еще не выпущен-

ных на рынок. Таким образом, применитель-

но 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 наи-

большей степени определяет его стоимость.

При оценке товарного знака одним из ме-

тодов доходного подхода обычно использу-

ется следующая информация:

• регистрационные документы (свиде-

тельство) на товарный знак, подтверждаю-

щие его правовую защищенность;

• полный перечень продукции (услуг), 

выпускаемой под этим товарным знаком, 

прогнозируемые объемы выпуска, цены, се-

бестоимость и другие показатели;

• аналогичные показатели по отрасли;

• факты обременения оцениваемого то-

варного знака какими-либо обязательствами;

• расходы, связанные с поддержанием за-

щищенности товарного знака (продлением 

срока действия свидетельства на товарный 

знак);

• данные для расчета ставки дисконта 

при приведении к текущей стоимости гене-

рируемого товарным знаком потока дохо-

дов;

• стандартные (или выведенные) ставки 

роялти при использовании метода освобож-

дения от роялти.

Леонид Кунин,
 заместитель руководителя  

Департамента текущего  
консультирования,  

«Корпус права»
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Одним из важных вопросов в совре-

менной бизнес-практике является во-

прос об оптимизации совокупных на-

логовых обязательств группы компа-

ний. 

Как правило, при решении этого во-

проса перед лицом, занимающимся на-

логовым планированием обязательств 

холдинга, стоят следующие задачи:

• выделение доходов компаний, вхо-

дящих в группу, и помещение их в низко-

налоговый режим;

• формирование расходной базы ком-

паний, входящих в группу.

Говоря об оптимизации доходов груп-

пы компаний, мы прежде всего рассма-

триваем следующие виды доходов:

• доход от участия в уставном капита-

ле (дивиденды);

• доход от операционной деятельно-

сти;

• доход использования активов (про-

центы, арендные платежи, роялти).

Одним из способов оптимизации на-

логообложения доходов от использова-

ния активов группы компаний являет-

ся включение в структуру группы спе-

циализированной компании – право-

обладателя. Правообладатель выпол-

няет функцию собственника результа-

тов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации. С одной 

стороны, включение этой компании в 

группу ограничивает доступ к распо-

ряжению данными видами имущества 

и позволяет отделить активы от опера-

ционной деятельности, с другой сторо-

ны, предоставляет возможность пере-

мещения такого имущества в те юрис-

дикции, где его использование (пере-

дача прав на коммерческое использо-

вание и получение роялти) позволяет 

оптимизировать налоговую нагрузку 

группы.

Остановимся на том, что же такое 

роялти. Термин «роялти», как правило, 

означает платежи любого вида, полу-

чаемые в качестве возмещения за ис-

пользование или предоставление пра-

ва пользования любым авторским пра-

вом на произведения литературы, ис-

кусства или науки, включая кинофиль-

мы и записи для радио- и телевеща-

ния, любым патентом, ноу-хау, ком-

пьютерными программами, товарным 

знаком, дизайном или моделью, пла-

ном, секретной формулой или процес-

сом, или за информацию, касающу-

юся промышленного, коммерческого 

или научного опыта, или за пользова-

ние или право пользования промыш-

ленным, коммерческим или научным 

оборудованием. Таким образом, роял-

ти – это авторские и лицензионные вы-

платы, представляющие собой плату 

за коммерческое использование при-

надлежащей другому лицу интеллекту-

альной собственности (патента, товар-

ного знака, произведения искусства и 

т.п.).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
ДОХОДОВ В ВИДЕ 
РОЯЛТИ

>>
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В рамках доходного подхода при оценке 

товарных знаков традиционно выделяются 

четыре основных метода:

• метод дисконтированных будущих при-

былей;

• метод избыточных прибылей;

• метод освобождения от роялти;

• метод преимущества в прибылях.

МеТод 
дисКонТирования 
будущих прибыЛей

Основываясь на методе дисконтирован-

ных будущих прибылей, прогнозируемые до-

ходы, генерируемые товарным знаком по со-

ответствующей ставке дисконта, приводят-

ся к чистой текущей стоимости (Net Present 

Value – NPV).

Оценка товарного знака методом дискон-

тирования будущих прибылей включает в 

себя три элемента:

• анализ рынка (с целью определить ус-

ловия, в которых функционирует компания-

владелец товарного знака, и уровень конку-

рентной борьбы);

• финансовый анализ для идентификации 

доходов, создаваемых бизнесом, использую-

щим товарный знак (то есть с целью устано-

вить поступления, относящиеся к маркиро-

ванному данным товарным знаком продук-

ту, и выявить долю доходов, обеспеченную 

непосредственно товарным знаком, – доба-

вочную стоимость, принесенную именно то-

варным знаком; для этой цели компанией 

Brand Finance разработан метод Brand Value 

Added™);

• определение рисков, связанных с товар-

ным знаком, для расчета ставки дисконта.

Нужно определить не только потенци-

ал товарного знака, необходимый для того, 

чтобы создавать прибыль, но и вероятность 

получения прибыли, и риск возможных 

убытков. И, как следствие, необходимо точ-

но 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 ис-

пользуется ставка дисконта (R), рассчитан-

ная по формуле: 

R = Rf + Brend Beta™ × Rf ,

где Rf – безрисковая ставка (корректиру-

ется с учетом коэффициента, исчисленного 

Таблица 2. Рейтинг товарного знака
Оценка Рейтинг Оценка Рейтинг

91–100 ААА 41–50 В

81–90 АА 31–40 ССС

71–80 А 21–30 СС

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

Ось  Brend Beta™
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рис. 1. Метод Brend Beta™

рис. 2. Ставка дисконта
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с помощью метода Brend Beta™ и определен-

ного для каждого товарного знака индивиду-

ально);

Brend Beta™ × Rf – расчет премии за 

риск (при расчете Brend Beta™ сначала 

необходимо определить рейтинг товарно-

го знака по таблице 1 экспертным путем 

(в баллах).

Товарный знак получает рейтинг в ин-

тервале от нуля до ста баллов (таблица 2). 

Сам процесс ранжирования товарного зна-

ка можно сравнить с обычными кредитны-

ми рейтингами, в соответствии с которыми 

банк определяет кредитоспособность клиен-

та и ставку, под которую ему будут ссужены 

средства.

Соответственно средний товарный 

знак, то есть получивший рейтинг в 50 

баллов, получит и среднюю составную 

ставку дисконта для данного сектора рын-

ка на данном национальном рынке. В то 

время как знак, получивший 100 баллов, 

теоретически является безрисковым и 

должен дисконтироваться по безрисковой 

ставке. Однако в реальности существова-

ние такого товарного знака практически 

невозможно.

Оценка 0 означает наивысшую ставку дис-

конта с удвоением той надбавки, что была 

сделана к безрисковой ставке заимствова-

ния (рис. 1).

Таким образом, к безрисковой ставке дис-

контирования 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 интеллек-

туальной собственности;

• передача права пользования объек-

тами интеллектуальной собственности.

Уступка прав предполагает прекраще-

ние 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 

уступ лены, а все права переходят к ново-

му правообладателю.

Передача прав использования предпо-

лагает передачу правообладателем поль-

зователю права использования объекта 

интеллектуальной собственности в пре-

делах и порядке, установленными дого-

вором между указанными лицами, то 

есть предоставление лицензии. В дан-

ном случае правообладатель не теряет 

прав собственности на принадлежащий 

ему объект интеллектуальной собствен-

ности, а предоставляет пользователю 

возможность пользоваться принадлежа-

щим правообладателю объектом в тече-

ние определенного времени или на опре-

деленной территории.

Уступка прав на изобретение, полез-

ную модель или промышленный обра-

зец, товарные знаки, секреты производ-

ства (ноу-хау) осуществляется по догово-

ру отчуждения исключительного права 

на соответствующий объект интеллекту-

альной 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 отчуж-

дении исключительного права на секрет 

производства государственной регистра-

ции не подлежит.

Передача прав пользования объектом 

интеллектуальной собственности осу-

ществляется путем заключения лицен-

зионного договора. По лицензионному 

договору одна сторона – правооблада-

тель (лицензиар) – предоставляет или 

обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право пользования объек-

том интеллектуальной собственности в 

установленных договором пределах.

Относительно лицензионного догово-

ра о предоставлении права использова-

ния секрета производства (ноу-хау) за-

конодательство не устанавливает специ-

альных требований, в том числе и к реги-

страции. Лицензионные договоры о пре-

доставлении права использования торго-

вой марки, изобретения, полезной моде-

ли или промышленного образца в обяза-

тельном порядке подлежат регистрации.

Не допускается осуществлять передачу 

прав пользования на объекты интеллек-

туальной собственности, тесно связан-

ные с торговой маркой (например, си-

стема сбыта и прочее), без уступки (пе-

редачи) прав на саму торговую марку. 

Поскольку договоры о передаче торго-

вых марок подлежат обязательной реги-

страции в Роспатенте, любые договоры 

об уступке (передаче) прав, связанных с 

торговой маркой, также подлежат госу-

дарственной регистрации.

наЛогообЛожение 
рояЛТи в разЛичных 
юрисдиКциях

Как уже указывалось выше, оптимизи-

ровать налоговую нагрузку группы ком-

паний за счет выплаты роялти – значит 

переместить доходы в виде роялти в низ-

коналоговый режим.

Для инкорпорации компании-право-

обладателя могут быть выбраны следую-

щие юрисдикции:

• РФ;

• иностранные государства, с которы-

ми нет налоговых соглашений;

• иностранные государства, с которы-

ми есть налоговые соглашения.

1. Российская Федерация

Величина налоговой нагрузки право-

обладателя – резидента РФ при получе-

нии роялти от пользователей прав на ин-

теллектуальную собственность зависит 

от режима налогообложения и может со-

ставлять 6%, 15% (при упрощен- >>

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.
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рассчитанная путем умножения безрисковой 

ставки на коэффициент Brend Beta™, соответ-

ствующий оценке (рейтингу) товарного зна-

ка. Это проиллюстрировано диаграммой, где 

безрисковая ставка условно принята равной 

8% (рис. 2).

Товарный знак, имеющий рейтинг ААА 

(его можно назвать совершенным товар-

ным знаком), является безрисковым и бу-

дет дисконтироваться в нашем случае 

по ставке 8%, предложенной компанией 

Brand Finance. 

Товарный знак с рейтингом ВВ будет дис-

контироваться 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 прибы-

лей выражается формулой:

ТСтз = Кхп × ЭВДi × Нпi × 1/(1 + Сдi)i,

где ТСтз – текущая стоимость товарного 

знака;

Кхп – коэффициент, учитывающий допол-

нительную прибыль, связанную с примене-

нием товарного знака, и зависящий от ха-

рактера производства продукции (оказа-

ния услуг), защищенной товарным знаком 

(значения этого коэффициента определя-

ются 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 едини-

цы продукции (услуг) в i-м году;

ной системе налогообложения) или 20% 

(при общем режиме налогообложения). 

При применении правообладателем 

общего режима налогообложения цель 

снижения налоговой нагрузки груп-

пы компаний не достигается. Примене-

ние УСН затруднено лимитом доходов по 

УСН, а также возможностью применения 

к компаниям группы концепции «едино-

го налогоплательщика».

2. Иностранные государства, с кото-

рыми отсутствует соглашение об избе-

жании двойного налогообложения

Инкорпорация правообладателя в го-

сударствах, с которыми нет соглашения 

об избежании двойного налогообложе-

ния, имеет следующие налоговые по-

следствия. Налогообложение выплачи-

ваемых российскими компаниями роял-

ти будет производиться путем удержания 

соответствующей суммы налога у источ-

ника 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 налого-

вого агента.

Также в условиях отсутствия налогово-

го соглашения налог на роялти уплачива-

ется и в государстве, резидентом которо-

го является правообладатель. При этом 

сумма налога, уплаченная в РФ, при рас-

чете суммы налога, подлежащей упла-

те в другом государстве, не зачитывает-

ся. Такими странами, например, являет-

ся Эстония.

В классических налоговых юрисдикци-

ях, с которыми отсутствует налоговое со-

глашение, как например: на Британских, 

Виргинских островах, Сейшелах, в Гон-

конге, Белизе, роялти и прочие доходы, 

получаемые от источников, находящих-

ся за пределами Гонконга, налогообложе-

нию не подлежат. Но эта преференция не 

позволяет снизить совокупные налоговые 

обязательства группы компаний, посколь-

ку у российской компании остается обя-

занность исчислить и удержать налог по 

ставке 20% (о чем упоминалось ранее).

3. Иностранные государства, с кото-

рыми Российской Федерацией заклю-

чено соглашение об избежании двой-

ного налогообложения

По общему правилу, выплаты ино-

странной компании роялти подлежат на-

логообложению у источника выплаты. 

Однако если между странами заключе-

но налоговое соглашение об избежании 

двойного налогообложения, данное пра-

вило может не соблюдаться. Согласно на-

логовым соглашениям, заключенным с 

большинством европейских государств, 

доходы в виде роялти облагаются налогом 

в государстве, в котором зарегистрирова-

на сторона, получающая лицензионные 

платежи. Это позволяет избежать двойно-

го налогообложения, но не всегда позво-

ляет минимизировать налоговую нагруз-

ку, так как ставки налога на доходы в ев-

ропейских государствах выше, чем в РФ.

Сводные данные о налогообло-

жении роялти по налоговым согла-

шениям приведены в таблице, ко-

торую можно посмотреть на сайте   

www.smao.ru.

Как видно из таблицы, наиболее опти-

мальной юрисдикцией для перемещения 

в нее доходов в виде роялти является Рес-

публика Кипр. Кроме того, Кипр являет-

ся благоприятной юрисдикцией для пе-

ремещения в нее доходов в виде роялти 

и по следующим причинам: 

• применимым правом на Кипре яв-

ляется английское право, которое позво-

ляет использовать систему номинальных 

акционеров при регистрации компаний 

и, следовательно, не показывать аффи-

лированность кипрской компании с ком-

панией на территории РФ;

•  на Кипре установлена самая низкая 

ставка в Европе на операционные дохо-

ды – 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 на-

грузки всей группы компаний.

В случае учреждения правообладате-

ля на территории Республики Кипр участ-

ники группы будут перечислять кипрской 

компании роялти за использование в РФ 

прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности и средств индивидуализации 

юридического лица.

В данном случае выплата роялти бу-

дет облагаться налогом только на Ки-

пре по ставке 10%. При расчете >>

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.
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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

Нпi – норма прибыли в i-м году (определя-

емая 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 за-

ключается в том, что стоимость товарно-

го знака, по которому заключено лицензи-

онное соглашение, рассматривается как те-

кущая сумма всех лицензионных платежей 

(роялти) по данному лицензионному согла-

шению. 

Формула цены лицензии (РЛ) на базе ро-

ялти будет иметь следующий вид:

РЛ =  Vi × Ri × Zi × Kg ,

где Vi – объем определяемого выпуска про-

дукции (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 лицензионно-

го договора по товарному знаку, а не стои-

мость товарного знака как такового.

МеТод преиМущесТва 
в прибыЛях

Под преимуществом в прибыли понима-

ется дополнительная прибыль, генерируе-

мая оцениваемым товарным знаком. Пре-

имущество в прибыли образуется либо по 

сравнению с предприятиями, выпускающи-

ми аналогичную продукцию (оказывающи-

ми аналогичные услуги), но без использо-

Ре
кл

ам
а
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кипрской компанией суммы налога по-

лученный в виде роялти доход она смо-

жет уменьшить на сумму соответству-

ющего расхода. Расходы на уплату ро-

ялти будут уменьшать налоговую базу 

по налогу на прибыль российской ком-

пании – пользователя лицензий. У рос-

сийской компании, кроме того, не будет 

возникать обязанность по удержанию и 

перечислению налога в бюджет (обязан-

ность налогового агента).

наЛоговые рисКи при 
выпЛаТе рояЛТи

Налогообложение доходов в виде роял-

ти связано с некоторыми налоговыми ри-

сками:

1. Взаимозависимость

Лицо, производящее выплату роялти, 

и лицо, получающее роялти, могут быть 

признаны взаимозависимыми для це-

лей налогообложения по основаниям, 

предусмотренным Налоговым кодексом 

РФ. Использование в качестве правооб-

ладателя кипрской компании позволит 

снизить этот риск за счет использова-

ния системы номинальных акционеров, 

позволяющей не показывать аффилиро-

ванность кипрской и российской ком-

пании.

2. Контроль за ценами

В случае если налоговый орган дока-

жет взаимозависимость лиц, заключив-

ших соглашение об использовании объ-

екта интеллектуальной собственности, 

он будет иметь право контроля над сум-

мой по данной сделке. При этом налого-

вые органы должны будут доказать, что 

уровень цены по сделке не соответствует 

рыночным ценам.

Экономическая обоснованность за-

трат напрямую зависит от размера роял-

ти. В случае завышения размера роялти 

это влечет риски применения контроля 

за ценами и (или) признания завышен-

ных затрат экономически необоснован-

ными для целей налогообложения при-

были. В результате применения механиз-

ма контроля за ценами или анализа эко-

номической обоснованности расходов 

лицензиату могут быть доначислены на-

лог на прибыль, взысканы штрафы, пени.

3. Обоснованность и документаль-

ная подтвержденность расходов

Лицензионные договоры подлежат 

обязательной регистрации в соответ-

ствующих органах. Без такой регистра-

ции договор является недействитель-

ным, то есть не имеющим юридических 

последствий (кроме последствий его не-

действительности).

4. Оспаривание права применения 

налогового соглашения

Наибольшие налоговые риски в на-

стоящее время связаны с тем, что на-

логовые органы в РФ могут в суде до-

казать, что компания – резидент РФ, 

выплачивающая доходы в виде роялти 

иностранной компании, не имеет пра-

ва применять налоговые льготы, пре-

доставленные налоговым соглашением, 

поскольку иностранная компания – по-

лучатель роялти – не является резиден-

том этого иностранного государства в 

соответствии с положениями налогово-

го соглашения. 

Такая ситуация в настоящее время 

довольно распространена, в частности, 

в отношениях с Кипром и иными стра-

нами, резидентство в которых опреде-

ляется местом управления компаний. 

Для снижения указанного риска не-

обходимо контролировать, являются 

ли директора компании резидентами 

Кипра, проживают ли они постоянно 

на Кипре, принимают ли участие в го-

довых собраниях, подают ли какие-ли-

бо заявления и ходатайства в государ-

ственные органы или суды, подписыва-

ют ли договоры, в том числе лицензион-

ные. 

Таким образом, включение в группу 

компаний компании-правообладателя 

позволяет, во-первых, защитить немате-

риальные активы группы, а во-вторых, 

может оказать существенное влияние 

на размер совокупных налоговых обяза-

тельств группы. Возможности оптимиза-

ции налогового бремени группы за счет 

выплаты роялти напрямую зависят от 

выбора места инкорпорации правообла-

дателя. На сегодняшний день оптималь-

ной 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 (услу-

ги) тем же предприятием, но до использо-

вания оцениваемого товарного знака.

Суть данного метода заключается в том, 

чтобы спрогнозировать и оценить в денежной 

форме преимущество в прибыли, возникаю-

щее на протяжении всего срока использова-

ния 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 пози-

ций прошлых или настоящих затрат на созда-

ние оцениваемого объекта интеллектуальной 

собственности или приобретение альтернатив-

ного (замещающего), аналогичного по назна-

чению 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: 

ТЗ =  [(ЗДi + ЗПi + ЗМi + ЗРi) × 

× (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 использова-

ния товарного знака:

КВ = 1 + Тф /Тн,

где Тф – фактический срок службы товар-

ного знака; Тн – номинальный срок службы 

товарного знака (целесообразно в знамена-

теле, чтобы определить силу товарного зна-

ка, оставлять 10 лет);

М – коэффициент масштабности исполь-

зования товарного знака в зависимости от 

величины товарооборота (таблица 4);

КЭВ – коэффициент эстетического воспри-

ятия, его рекомендовано принимать согласно 

значениям, приведенным в таблице 5.

Необходимо отметить, что в силу специ-

фики объекта оценки необходимо учитывать 

множество поправок в стоимость товарного 

знака: 
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1 Ст. 252 Налогового кодекса РФ.
2 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.

сноски

• рыночная новизна товарного знака и ее 

динамика;

• состояние и прогноз расширения рын-

ков сбыта товаров или услуг, маркируемых 

товарным знаком;

• изменение соотношения цен на продук-

цию компании;

• изменение цен на однородную продук-

цию компаний-конкурентов;

• стадия научно-технического развития 

продукции;

• наличие однородной продукции (соб-

ственного производства либо конкурентов);

• социально-экономическая значимость 

продукции;

• долевое участие на региональном и ми-

ровом товарных рынках однородной продук-

ции (в динамике);

• устойчивость платежеспособного спро-

са на продукцию в компании (к динамике);

• наличие, возможность и сроки реги-

страции товарного знака (и его правовой за-

щиты) в странах экспорта (патентно-право-

вая информация);

• другие факторы в зависимости от 

специфики компании, товарного знака, 

маркируемой продукции и т. п. 

ре
к
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м
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Таким образом, оценку товарного зна-

ка, который присутствует на рынке не-

которое время, наиболее корректно про-

водить доходным подходом согласно од-

ной из приведенных в настоящей ста-

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. 

тье методик. Как отмечалось выше, раз-

мер роялти, превышающий 1,5% от раз-

мера выручки, необходимо подтверждать 

экспертным заключением о величине ро-

ялти. 
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Сложность оценки прав требования по 

кредитным соглашениям банков изначаль-

но заключается в отсутствии как в россий-

ском общегражданском законодательстве, 

так и в документах, разрабатываемых Наци-

ональным Cоветом по оценочной деятель-

ности, саморегулируемыми организация-

ми оценщиков, четко определенного поня-

тия «право требования» и описания соста-

ва «права требования» как объекта оценки.

Стоимость права требования является 

результатом анализа множества факторов, 

при этом сумма задолженности – один из 

основных, но не единственный фактор сто-

имости права требования задолженности. 

На стоимость права требования влияет 

категория качества ссуды и применяемые 

направления работы с ней. Стоимость пра-

ва требования может находиться в диапазо-

не от нуля до полной фактической суммы за-

долженности. 

Можно выделить основные факторы, ко-

торые определяют стоимость права требо-

вания: сумма задолженности на дату оцен-

ки, обеспечение права требования, стои-

мость обеспечения, сроки реализации иму-

щества должника и/или поручителей; нали-

чие юридических рисков и др.

На рисунке приведена схема, отражающая 

состав возможного обеспечения, применяе-

мого российскими банками в практике де-

лового оборота по кредитным соглашениям 

между банком и юридическими лицами.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Основные методологические аспекты уже 

освещены в профессиональной литературе. 

Больший интерес представляет практика 

работы с проблемной задолженностью в це-

лом и оценки прав требования в частности. 

Поэтому далее будут рассмотрены практи-

ческие аспекты анализа и оценки прав тре-

бования и залогов, которыми они обеспече-

ны, приведены примеры из практики. От-

метим, что приведенные примеры касают-

ся кредитных соглашений, по которым за-

емщик не может выполнять свои обязатель-

ства по обслуживанию долга.

1.  Риск расторжения кредитных 

договоров/соглашений 

В качестве одного из юридических рисков 

мы выделяем риск расторжения кредитных 

договоров/соглашений. 

Проведенный авторами анализ арбитраж-

ной практики по делам о расторжении кре-

дитных договоров (соглашений)2  за период 

с 01.01.2008 по 15.09.2011 показывает, что 

было подано 160 исков к банкам о расторже-

нии кредитных договоров, наибольшее число 

исков – к Сбербанку РФ. При этом число по-

данных исков о признании кредитных дого-

воров/соглашений недействительными либо 

незаключенными в 2011 году по итогам не-

полных трех кварталов возрастает по отно-

шению к 2008–2010 годам. Стоит отметить, 

что за последнее время значительно увеличи-

лось число названных исков к Банку Москвы.

По результатам проведенного анализа ар-

битражной практики можно сделать вы-

вод, что основной причиной признания не-

действительными кредитных договоров/

соглашений Топ-20 банков РФ за период с 

01.01.2008 по 15.09.2011 является отсутствие 

корректно оформленного решения корпора-

тивного органа по одобрению сделки3.

Несмотря на то, что лишь четыре из ука-

занных в таблице иска были удовлетворе-

ны, следствием поданного иска является 

рост юридических рисков и негативное вли-

яние на стоимость прав требования по дан-

ным кредитным договорам.

2.  Выявление обстоятельств, 

позволяющих неоднозначно трактовать 

права залогодержателей 

В ходе оценки прав требования, обеспе-

ченных залоговым имуществом, могут быть 

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.

практика оценки 
прав требования 
по проблемным кредитам
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выявлены обстоятельства, которые не по-

зволяют дать однозначную трактовку пра-

ва залогодержателя на заложенное имуще-

ство. В таких случаях залогодержатели об-

ращаются в суд с целью установления права 

на залоговое имущество. 

Например, приходилось сталкиваться с 

ситуацией, когда у представителя залогода-

теля, подписавшего договор залога, на дату 

подписания закончился срок действия пол-

номочий.

Была ситуация, когда сделка залога пред-

ставляла собой крупную сделку. Для соверше-

ния данной сделки требовалось одобрение 3/
4
 

голосов акционеров, которого не было.

3.  Отсутствие предмета залога 

Например, обеспечением по кредиту вы-

ступают товары в обороте. На дату проведе-

ния оценки по результатам инвентаризации 

зафиксировано отсутствие предмета залога.

Такие ситуации наиболее распростране-

ны с движимым имуществом и товарами в 

обороте, выступающими обеспечением по 

кредиту. В данном случае при наличии со-

ответствующих документов, подтвержда-

ющих факт кражи либо утраты имущества, 

оценка прав требования по кредитным со-

глашениям будет нулевой.

4.  Отличие контрактных цен и цен 

производителя

Для любого оценщика активов, рынок ко-

торых 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 постав-

щик – разные лица, у производителя запроси-

ли ценовую информацию по данному обору-

дованию. Анализ цен производителя показал, 

что они значительно ниже контрактных цен. 

Таким образом, использование контрактных 

цен могло привести к завышению стоимости 

предмета залога. Оценивая стоимость права 

требования, обеспеченного залогом, напри-

мер, бурильных труб, через 2–3 года после за-

ключения кредитного договора стоит прове-

сти анализ затрат на их демонтаж. Возможны 

ситуации, когда затраты на демонтаж превы-

сят цену этого имущества.

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 тре-

бования по данному кредиту Госдума при-

няла в третьем чтении закон об энергоэф-

фективности и энергосбережении, предус-

матривающий в числе прочего запрет на 

оборот ламп накаливания с 2014 года. Со-

гласно документу, с 2011 года будет прекра-

щено производство и продажа ламп мощно-

стью 100 ватт и более, с 2013 года – мощно-

стью 75 ватт и более, а с 2014-го – 25 ватт.

Еще один пример – залог железнодорож-

ного подвижного состава (полувагонов, ваго-

нов для перевозки цемента). На дату проведе-

ния оценки становится известно, что эксплу-

атирующая компания отзывает данную пар-

тию вагонов из использования по техниче-

ским причинам. Данное обстоятельство нега-

тивно влияет на стоимость заложенного иму-

щества и, соответственно, права требования. 

При оценке права требования по кредиту, 

залогом по которому выступают запрещен-

ные к продаже, ограниченные в использова-

нии товары, стоимость такого права требо-

Екатерина Синогейкина,  
к. э. н., MRICS, CCIM, 

генеральный директор, 
 ЗАО «Евроэксперт»

Марина Лепешкина,
к. э. н., MBA, 

директор по проектам,  
ЗАО «ВТБ Долговой центр»

Кредитное соглашение защищено одним 
из способов обеспечения обязательств

Оценка способов 
обеспечения обязательств

Оценка залогов

Оценка банковской 
гарантии

Оценка поручительства 
юридического лица

Оценка поручительства 
физического лица

Оценка компании должника 
и ее возможностей исполнить 

условия кредитного соглашения

Неустойка

Дополнительные виды 
обеспечения

Субсидиарная 
ответственность 

учредителей генерального 
директора

ДА НЕТ

Рисунок. Возможный состав обеспечения по кредитным соглашениям
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вания будет нулевой. Кроме того, необходи-

мо будет предусмотреть расходы на утили-

зацию залога.

6.  Залог товаров продуктовой группы

Залогом по кредиту на пополнение обо-

ротных средств выступала партия детского 

питания. 

На момент проведения оценки прав тре-

бования результаты инвентаризации пока-

зали, что вся партия заложенного товара 

имеет истекший срок годности.

Оценка прав требования в таком случае 

должна предусматривать расчет затрат на ути-

лизацию предмета залога и будет нулевой.

7.  Несоразмерность стоимости 

заложенного имущества 

Допустим, обеспечением по кредитному 

соглашению выступает недвижимое иму-

щество, рыночная стоимость которого зна-

чительно превышает сумму долга. На ос-

новании 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 должни-

ком нарушение обеспеченного залогом обя-

зательства крайне незначительно и размер 

требований залогодержателя явно несораз-

мерен стоимости заложенного имущества.

Если не доказано иное, предполагается, 

что нарушение обеспеченного залогом обя-

зательства крайне незначительно и размер 

требований залогодержателя явно несораз-

мерен 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 обяза-

тельства, обеспеченного залогом, составля-

ем 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 

кредита в здании была стандартная отдел-

ка. За время использования собственник 

здания провел ремонт, установил новые си-

стемы кондиционирования и вентиляции, 

провел замену стеклопакетов, дверей, по-

лов, провел капитальный ремонт.

При наступлении просрочки и попыт-

ках со стороны банка во внесудебном по-

рядке получить здание в качестве отступ-

ного собственник здания провел демонтаж 

всех произведенных улучшений. В резуль-

тате неправомерных действий должника 

стоимость залога значительно снизилась. 

В таких случаях необходимо дополнитель-

но проработать вопрос с юристами о воз-

можности взыскания с заемщика средств, 

необходимых для приведения здания в со-

стояние, аналогичное состоянию при выда-

че кредита. 

Приходилось сталкиваться с ситуаци-

ей, когда отчет об оценке для целей зало-

га стал, как говорится, истиной в послед-

ней инстанции. В договоре залога было 

только описание предмета налога – зда-

ния. И только в отчете об оценке было пол-

ное описание не только самого оценивае-

мого здания, но и детализация всех допол-

нительных улучшений – инженерных си-

стем, оборудования, коммуникаций. Поэ-

тому 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 соглаше-

нию заемщик нарушил условия кредито-

вания, предусматривающие обязательную 

страховку предметов залога и таким об-

разом в результате умышленных действий 

ухудшил состояние залога (т.е. привел их в 

полную непригодность для дальнейшего ис-

пользования).

В таких случаях стоимость прав требования 

складывается из стоимости металлолома.

Еще один пример – залог транспортных 

средств, которые колесят по стране, поэто-

му 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 пору-

чительство физического лица, в рамках рос-

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%
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сийского законодательства оценщику слож-

но получить информацию, подтверждаю-

щую наличие у поручителя имущества, ко-

торое может быть реализовано, а средства 

от реализации направлены на погашение 

просроченной задолженности.

Получение такой информации (не всегда 

подтвержденной документально) возмож-

но по поручителям, являющимся публичны-

ми персонами. Но даже в случае наличия ин-

формации об имуществе, зарегистрирован-

ном на поручителя, необходимо провести до-

полнительное изучение вопроса, является ли 

это имущество свободным от обременений. 

И только в случае наличия у поручителя сво-

бодного 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 требова-

ний третьих лиц (и объема таких требова-

ний) в отношении как заложенного имуще-

ства, так и иного имущества должника или 

принадлежащих ему имущественных прав 

(основные средства, запасы, дебиторская 

задолженность и т.д.). 

Один из примеров – наличие соинвесто-

ров строительства. Допустим, банк финан-

сирует объект, который строится на зало-

женном земельном участке. При этом часть 

помещений в строящемся объекте (возмож-

но, значительная, возможно, без согласова-

ний с банком) была продана. Если соинве-

сторы смогут подтвердить в судах свое пра-

во в отношении отдельно взятого помеще-

ния в данном объекте, то стоимость права 

требования банка, обеспеченного залогом 

данного объекта, уменьшится на величину, 

равную стоимости помещений, права на ко-

торые будут признаны за соответствующим 

соинвестором.

12.  Залог долей компаний, имеющих 

лицензии на добычу полезных ископаемых

Поскольку по законодательству Россий-

ской Федерации залог лицензий невозможен, 

объектами залога по кредитам для добываю-

щих компаний часто выступают залоги долей 

компаний, владеющих лицензиями.

При этом следует иметь в виду, что за вре-

мя обслуживания кредита лицензия может 

быть отозвана за неисполнение лицензи-

онных обязательств. Тогда на момент оцен-

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 

В случае, если залоговым обеспечением 

по кредитному соглашению выступает иму-

щественный комплекс, который можно от-

нести к субъектам естественных монопо-

лий (в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естествен-

ных монополиях» (далее – ФЗ №147-ФЗ) в 

соответствии со ст. 201 Федерального зако-

на от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» (далее – ФЗ №127-

ФЗ) имущество должника, непосредствен-

но используемое для производства и/или 

реализации товаров в условиях естествен-

ной монополии, выставляется на торги еди-

ным лотом при реализации в рамках бан-

кротства.

Также в соответствии со ст. 132 ФЗ №127-

ФЗ социально значимые объекты подлежат 

реализации в особом порядке с учетом до-

полнительных требований и ограничений. 

При этом предусмотрено проведение толь-

ко двух торгов. 

В случае признания торгов по продаже 

данного заложенного имущества несо-

стоявшимися объект безвозмездно пере-

дается в муниципальную собственность 

соответствующего муниципального об-

разования в лице органов местного само-

управления. При этом требования креди-

тора, которые обеспечены залогом дан-

ного имущества, будут считаться пога-

шенными.

Таким образом, при оценке прав тре-

бования по кредитам, имеющим такое 

обеспечение, стоимость прав требова-

ния будет складываться только из стои-

мости имущества, не используемого для 

производства и/или реализации товаров 

в условиях естественных монополий, и 

может быть нулевой.

НУЛЕВАЯ СТОИМОСТЬ
Рассмотрим в качестве примера оцен-

ку права требования банка к ОАО «ТЭЦ» по 

кредитным договорам. 

Обеспечением по кредитным договорам 

выступают:

• ипотека недвижимого имущества (зда-

ния и сооружения в количестве 17 шт., при-

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.

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.

ПОДРОбНОСТИ
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надлежащие на праве собственности ОАО 

«ТЭЦ», и право аренды земельного участка, 

принадлежащее ОАО «ТЭЦ»); 

• залог движимого имущества (оборудо-

вание в количестве 290 ед. и трубопроводы в 

количестве 20 ед.), входящего в состав иму-

щественного комплекса ОАО «ТЭЦ».

Предмет залога в совокупности формиру-

ет имущественный комплекс ОАО «ТЭЦ». 

Финансовое положение ОАО «ТЭЦ» 

признано неудовлетворительным, обще-

ство не выполняет и не сможет в ближай-

шем будущем выполнить свои обязатель-

ства перед кредиторами. На дату оценки 

ОАО «ТЭЦ» признано банкротом. В отно-

шении общества после процедуры наблю-

дения было открыто конкурсное производ-

ство сроком на шесть месяцев. Банк вклю-

чен в реестр кредиторов ОАО «ТЭЦ» в со-

ставе третьей очереди. Требования банка 

должны удовлетворяться за счет стоимо-

сти предмета залога в порядке, установ-

ленном ФЗ №127-ФЗ.

В результате анализа оценщик пришел к 

следующим выводам.

Часть движимого имущества, являющего-

ся предметом залога, отсутствует, разуком-

плектована или находится в нерабочем со-

стоянии, в связи с чем была исключена из 

перечня на оценку.

Требования банка обеспечены зало-

гом имущества ОАО «ТЭЦ». Большая часть 

имущества представляет собой здания, со-

оружения, машины, оборудование и про-

чие объекты, относящиеся к комплексу 

 теплоэлектроцентрали.

В силу п. 6 ст. 129 ФЗ №127-ФЗ имуще-

ственный комплекс ТЭЦ является соци-

ально 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 мо-

нополии, занимающемуся услугами по пе-

редаче электро- и тепловой энергии.

В соответствии со ст. 201 ФЗ №127-ФЗ  

имущество должника, непосредственно 

используемое для производства и/или реа-

лизации товаров в условиях естественной 

монополии, выставляется на торги еди-

ным лотом при реализации в рамках бан-

кротства.

В соответствии с Приказом Минпром-

энерго РФ от 01.08.2007 №295 «О переч-

нях видов имущества, входящего в состав 

единого производственно-технологиче-

ского комплекса организации-должника, 

являющейся субъектом естественной мо-

нополии топливно-энергетического ком-

плекса», к имуществу ТЭЦ, подлежаще-

му реализации единым комплексом, от-

носятся практически все позиции основ-

ных средств ОАО «ТЭЦ», за исключением 

нескольких позиций оборудования. При 

этом предмет залога содержит лишь 15 по-

зиций, не входящих в состав имуществен-

ного комплекса ТЭЦ.

В соответствии со ст. 132 ФЗ №127-ФЗ 

социально значимые объекты подлежат 

продаже в особом порядке с учетом допол-

нительных требований и ограничений, 

установленных Законом, где предусмо-

трена продажа путем проведения торгов в 

форме конкурса. При этом Законом пред-

усмотрено проведение только двух тор-

гов. В случае признания торгов по продаже 

данного заложенного имущества несосто-

явшимися объект безвозмездно передает-

ся в муниципальную собственность соот-

ветствующего муниципального образова-

ния в лице органов местного самоуправле-

ния. При этом требования банка как кре-

дитора, которые обеспечены залогом дан-

ного имущества, будут считаться погашен-

ными.

По результатам проведенного анализа с 

высокой долей вероятности можно пред-

положить, что имущество ТЭЦ не будет 

реализовано на торгах в силу следующих 

причин:

• убыточность ОАО «ТЭЦ» – владельца 

активов ТЭЦ – на протяжении всего перио-

да существования;

• высокая степень изношенности основ-

ных фондов, расходы на поддержание кото-

рых в рабочем состоянии не позволяют ком-

пании выйти на положительный финансо-

вый 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 ин-

вестиционной непривлекательности, от-

сутствие рынка для данного объекта. Един-

ственным потенциальным покупателем ак-

тивов ТЭЦ является государство, однако в 

связи с возможностью безвозмездного пере-

хода 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 ком-

плексу ТЭЦ, безвозмездно перейдут в муни-

ципальную собственность. 

Имущество, не являющееся предметом 

залога по кредитным договорам и не от-

носящееся непосредственно к комплексу 

ТЭЦ, составляет несущественную величи-

ну и после реализации пойдет на погаше-

ние первой и второй очередей кредиторов. 

Прочее ликвидное имущество у должника 

отсутствует. То есть в результате конкурс-

ного производства банк может рассчиты-

вать на взыскание задолженности исклю-

чительно в рамках реализации заложенных 

позиций имущества, не входящих в состав 

единого комплекса теплоэлектроцентрали.

Таким образом, в рамках взыскания за-

долженности 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 со-

став имущественного комплекса ТЭЦ.  

1Лепешкина М.Н., Синогейкина Е.Г., 
Тюков П.А. Общие принципы оцен-
ки прав требования по кредитным 
соглашениям банков. – М.: Общерос-
сийская общественная организация 
«Российское общество оценщиков», 
2011. – 47 с.
2В арбитражных судах РФ дела о рас-
торжении кредитных договоров/со-
глашений представляют собой иски 
о признании кредитных договоров/со-
глашений недействительными либо 
незаключенными.
3Источник: www.arbitr.ru

сноска

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.
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После принятия в Федеральный закон 

№159-ФЗ дважды вносились изменения: Фе-

деральными законами от 17.07.2009 №149-

ФЗ и от 02.07.2010 №150-ФЗ. Отношения, 

связанные с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в привати-

зации арендуемого имущества и не урегу-

лированные Федеральным законом №159-

ФЗ, регулируются Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципаль-

ного имущества», а в той части, которая не 

урегулирована и этим законом, – Граждан-

ским 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 пред-

принимательства в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 29 июля 1998 

года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации».

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Правоприменительная практика показа-

ла, что, устанавливая особый порядок отчуж-

дения помещений, арендуемых в течение 

определенного времени субъектами малого 

и среднего предпринимательства, законода-

тель не смог избежать противоречий, кото-

рые формируют солидную судебную прак-

тику 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 возмезд-

ном отчуждении арендуемого имущества из го-

сударственной собственности субъекта Россий-

ской Федерации или муниципальной собствен-

ности пользуются преимущественным правом 

на приобретение такого имущества. Они при-

обретают данное имущество по цене, равной 

его рыночной стоимости и определенной не-

зависимым оценщиком в порядке, установлен-

ном Федеральным законом «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации». Исключе-

ния в данном случае составляют субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, которые 

указаны в части 3 статьи 14 Федерального зако-

на «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», а также 

те, которые осуществляют добычу и переработ-

ку полезных ископаемых (кроме общераспро-

страненных полезных ископаемых).

ЦЕНА: РЕКОМЕНДАЦИИ  
ИЛИ УКАЗАНИЯ?

Таким образом, оценщик в судебных спорах 

может быть привлечен и в качестве ответчи-

ка. Так, согласно Постановлению Президиума 

ВАС РФ от 27 июля 2011 года №2419/11 ре-

зультаты оценки являются обязательными для 

продавца, поэтому могут быть оспорены само-

стоятельным иском (со ссылкой на абзац 4 пун-

кта 1 Информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 30 мая 2005 года №92 «О рассмо-

трении арбитражными судами дел об оспа-

ривании оценки имущества, произведенной 

независимым оценщиком»).

Действительно, в приведенной выше статье 3 

Закона четко прописано условие установления 

цены, по которой происходит отчуждение иму-

щества. Цена имущества устанавливается неза-

висимым оценщиком. Часто в случаях споров 

оценщики ссылаются на то, что полученная в 

отчете итоговая стоимость является рекоменду-

емой, а следовательно, оценщик не должен не-

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.

Особенности оценки 
недвижимости для выкупа 
малым и средним бизнесом 
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сти ответственность за то, что договор предпо-

лагается заключить по цене, которая соответ-

ствует рыночной стоимости имущества и опре-

делена в отчете.

К сожалению, в данном случае этот довод 

не работает. Чтобы доказать это, следует со-

слаться на Информационное письмо Прези-

диума ВАС РФ от 5 ноября 2009 года №134 

«О некоторых вопросах применения Феде-

рального закона «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в му-

ниципальной собственности и арендуемо-

го субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации».

В пункте 2 этого письма указано, что соглас-

но части 3 статьи 1 Закона отношения, связан-

ные с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арен-

дуемого имущества и не урегулированные 

данным Законом, регулируются Федераль-

ным законом «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества». Следо-

вательно, нормы Закона, которые устанавли-

вают специальные правила отчуждения госу-

дарственного и муниципального недвижимо-

го имущества, являются приоритетными по 

отношению к нормам Федерального закона 

«О приватизации государственного и муници-

пального имущества». Это касается, в частно-

сти, определения цены отчуждаемого недви-

жимого имущества, способа и порядка его от-

чуждения.

Исходя из положений этого письма, опре-

деление цены приватизируемого имущества 

именно в рамках Закона №159-ФЗ осуществля-

ется иным способом, не так, как предусмотрено 

Законом о приватизации. В данном случае иму-

щество реализуется не на торгах, где началь-

ная цена, определенная оценщиком, может зна-

чительно измениться, а напрямую арендатору, 

который получает проект договора купли-про-

дажи с уже установленной ценой имущества 

(в результате проведения оценки независимым 

оценщиком). Измениться эта цена может толь-

ко в результате судебного спора. В иных случа-

ях собственник имущества обязан реализовать 

его по цене, определенной независимым оцен-

щиком. Таким образом, появляются основа-

ния для оспаривания этой цены путем предъяв-

ления самостоятельного иска (до совершения 

сделки купли-продажи).

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Стоит отметить, что это же Информационное 

письмо содержит еще одно интересное положе-

ние (пункт 8), которое более точно определяет 

объект оценки. Согласно Закону объектом до-

говора купли-продажи может быть только иму-

щество, являющееся недвижимой вещью (ста-

тья 130 ГК РФ), в отношении которого должен 

быть осуществлен государственный кадастро-

вый учет по правилам Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости» 

и права на которое подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным за-

коном «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним».

В связи с этим реализация права на приобре-

тение и последующее заключение с субъектом 

малого и среднего предпринимательства дого-

вора купли-продажи в отношении части здания 

или части нежилого помещения (например, 

торгового места) не допускается, за исключени-

ем случаев, когда на основе этих частей может 

быть сформировано нежилое помещение как 

обособленный объект.

Помимо уточнения в отношении объек-

та оценки, приведенный выше пункт Инфор-

мационного письма говорит о том, что объект 

оценки должен обязательно пройти кадастро-

вый учет и права на него должны быть надле-

жащим образом зарегистрированы. То есть по-

пытки некоторых продавцов получить Отчет об 

оценке, не предоставляя оценщику всех необ-

ходимых документов, противоречат действую-

щему законодательству. Оценщик, выполняя 

требования законодательства, регулирующего 

оценочную деятельность, не только имеет пра-

во, но и обязан получить достаточную и досто-

верную информацию, характеризующую объ-

ект оценки.

Приведенный выше пункт Информацион-

ного письма говорит о том, что объект оценки 

должен обязательно пройти кадастровый учет и 

права на него должны быть надлежащим обра-

зом зарегистрированы. 

ПРЕСЛОВУТЫЙ НДС
Не менее интересным вопросом является и 

учет (или неучет) НДС в итоговой стоимости. 

Стоит сразу же отметить, что вопрос этот ре-

шен однозначным образом в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 17 марта 2011 года 

№13661/10.

Данный вопрос возник из-за того, что догово-

ры купли-продажи, заключенные по цене, опре-

деленной независимым оценщиком, зачастую 

не содержали ссылок на то, включен ли в итого-

вую 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 самостоятель-

ное 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.

Марина Карпова,
д.э.н., профессор, 

председатель подкомитета по экспертизе,  
судебной экспертизе и оценочной деятельности,  
Комитет по безопасности предпринимательской  

деятельности ТПП РФ
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говой инспекции. После этого приходилось пла-

тить еще больше за счет штрафов и пеней.

Предприниматели обращались в суды, ссы-

лаясь при этом на различные документы: по-

ложения подпункта 1 пункта 1 статьи 146 и 

пункта 3 статьи 161 НК РФ; Разъяснения о 

применении норм налогового законодатель-

ства, данные в письмах ФНС Минфина РФ от 

12 мая 2010 года №ШС-37-3/1426, от 19 ок-

тября 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 основа-

нии этих документов сумма НДС должна вхо-

дить в рыночную стоимость недвижимого 

имущества, выкупаемого предпринимателем 

по договору купли-продажи. Данные обосно-

вания являются несостоятельными. Соглас-

но Постановлению Президиума ВАС РФ от 17 

марта 2011 года №13661/10 необходимо учи-

тывать следующее.

Согласно части 3 статьи 1 Федерально-

го закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ отноше-

ния, связанные с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства в привати-

зации арендуемого имущества и не урегули-

рованные этим Законом, регулируются Феде-

ральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ.

Пунктом 4 статьи 3 Федерального закона 

№178-ФЗ предусмотрено, что к отношениям 

по отчуждению государственного и муници-

пального имущества, не урегулированным 

этим законом, применяются нормы граждан-

ского законодательства.

На основании пункта 3 статьи 2 ГК РФ к на-

логовым отношениям гражданское законода-

тельство не применяется, если иное не пред-

усмотрено законодательством.

Положениями Федеральных законов 

№159-ФЗ и №178-ФЗ не предусмотрено при-

менение налогового законодательства к от-

ношениям, которые возникают в связи с от-

чуждением из государственной собственно-

сти субъектов РФ или из муниципальной соб-

ственности недвижимого имущества, арен-

дуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства.

В соответствии с положениями статьи 3 

Федерального закона №159-ФЗ субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, ко-

торые отвечают требованиям, названным 

в этой законодательной норме, пользуются 

преимущественным правом на приобрете-

ние арендуемого имущества по цене, равной 

его рыночной стоимости и определенной не-

зависимым оценщиком в порядке, установ-

ленном Федеральным законом №135-ФЗ.

На основании статьи 8 этого Закона прове-

дение оценки объектов оценки является обя-

зательным при продаже или ином отчужде-

нии объектов оценки, принадлежащих РФ, 

субъектам РФ или муниципальным образова-

ниям. Статьей 11 Закона установлены общие 

требования к содержанию отчета об оценке 

объекта оценки, которые не указывают на 

обязательность определения итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки с учетом на-

лога 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, использу-

емой при проведении оценки, методологии 

оценки и расчетов, не содержится указаний 

на определение стоимости объекта оцен-

ки с учетом налога на добавленную стои-

мость.

Так как содержание договора купли-прода-

жи недвижимого имущества, приобретаемо-

го в порядке, предусмотренном статьями 3, 9 

Федерального закона №159-ФЗ, регулирует-

ся нормами гражданского законодательства, 

к условиям такого договора не применяют-

ся налоговое законодательство и рекоменда-

ции федеральных органов исполнительной 

власти по применению налогового законода-

тельства.

Следовательно, поскольку действующее 

законодательство, регулирующее оценочную 

деятельность, не содержит указаний на то, 

что НДС должен быть учтен в итоговой стои-

мости, оценщику при определении итоговой 

стоимости объекта оценки следует недвус-

мысленным образом указать, включает она 

НДС или нет.

А КТО УчТЕТ 
ОбРЕМЕНЕНИЯ?

Но наиболее острым вопросом в рамках 

определения рыночной стоимости для иму-

щества, приватизируемого в соответствии с 

условиями Федерального закона №159-Ф3, 

является вопрос учета (или неучета) обреме-

нений.

Практика здесь столь обширна, что рассмо-

треть все ее аспекты не представляется воз-

можным в рамках одной статьи. И все же, по 

нашему мнению, стоит упомянуть одно реше-

ние суда кассационной инстанции, из которо-

го следует, что разрешение сложившейся си-

туации находится уже в недалеком будущем. 

В частности, речь идет о том, что суд согла-

сился с мнением истца о необходимости уче-

та имеющихся обременений при проведении 

оценки и определения рыночной стоимости 

выкупаемого имущества.

В силу пункта 1 статьи 414 ГК РФ обяза-

тельство прекращается соглашением сторон 

о замене первоначального обязательства, 

существующего между ними, другим обяза-

тельством между теми же лицами, предусма-

тривающим иной предмет или способ испол-

нения (новация).

Согласно статье 413 ГК РФ обязательство 

прекращается совпадением должника и кре-

дитора в одном лице. При заключении дого-

вора купли-продажи муниципального имуще-

ства в порядке, установленном ФЗ №159-ФЗ, 

договор аренды прекращается в силу совпаде-

ния должника и кредитора в одном лице.

Приобретение арендованного имущества в 

порядке реализации положений ФЗ №159-ФЗ 

предопределяет прекращение обременения 

выкупаемого имущества в момент заключе-

ния договора купли-продажи. В силу бесспор-

ности прекращения прав арендатора в мо-

мент заключения договора купли-продажи 

доля стоимости этих прав в объекте оценки 

не подлежит учету при определении рыноч-

ной стоимости имущества.

Данная правовая позиция поддержана ВАС 

РФ в Определении от 12.09.2011 г. №ВАС-

11525/11 «Об отказе в передаче дела в Пре-

зидиум ВАС РФ».

Что можно порекомендовать оценщикам, 

которые должны уже сейчас принимать ре-

шение о том, как считать рыночную стои-

мость приватизируемого в рамках Закона 

№159-ФЗ имущества? Включение в Техниче-

ское задание на оценку требований опреде-

лять рыночную стоимость как с учетом обре-

менения, так и без позволит оценщику снять 

с себя ответственность за решения, прини-

маемые органами исполнительной власти и 

местного самоуправления.  

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.



Очень часто оценщики сталкиваются с си-

туацией, когда информация, предоставлен-

ная для проведения оценки, вызывает неко-

торые сомнения. Как быть в подобной ситу-

ации? Ведь по закону оценщик все-таки дол-

жен проверить представленную информа-

цию на предмет достоверности. В этом слу-

чае одним из наиболее доступных инстру-

ментов проверки является финансовый ана-

лиз оцениваемого предприятия.

Проведение финансового анализа зача-

стую носит чисто формальный характер. Ре-

зультаты такого финансового анализа не по-

зволяют сделать вывод о финансовом состо-

янии оцениваемого предприятия, а также 

подтвердить или опровергнуть приводимые 

в отчете прогнозы. 

Рассмотрим недостатки формального фи-

нансового анализа более подробно, а так-

же обозначим возможные варианты «борь-

бы» с ними, которые может применить оцен-

щик для подготовки качественного отчета об 

оценке.

1. Изменения в учетной политике

Очевидно, что изучение учетной политики 

за каждый анализируемый год может потре-

бовать достаточного количества времени, ко-

торым оценщик, как правило, не обладает. Но 

от оценщика и не требуется досконального ис-

следования принципов учета, сложившихся на 

предприятии. Достаточно обратить внимание 

на ключевые для оценщика моменты, напри-

мер:

• изменение методов учета стоимости за-

пасов;

• 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 ме-

тода чистых активов затратного под-

хода и при расчете различных финансо-

вых коэффициентов. Данные корректи-

ровки приводят к более адекватным ре-

зультатам стоимости оцениваемой ор-

ганизации.

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. 

Финансовый анализ.  
Оценка финансового  
состояния предприятия

Недостатки формальНого фиНаНсового аНализа
1. Не учитываются изменения в учетной политике, произошедшие в течение анализируе-
мого 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 информа-
тивные, 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 орга-
низации, без указания причин, которые и привели к выявленным изменениям. 

4. При ведении организацией нескольких видов деятельности не анализируются показа-
тели по каждому виду деятельности (сегментам) в отдельности.

5. Анализ изменений в отчетности и расчетных коэффициентов осуществляется в срав-
нении со средними нормативными значениями, указанными в учебной литературе, хотя 
должны быть проанализированы в динамике самой организации и сопоставлены с отрас-
левыми показателями и отраслевой динамикой. 

6. Не проводится анализ забалансовых статей.

мария рыбак,
ведущий консультант оценки бизнеса,

«АБМ Партнер»
 



Изучение классификации доходов и рас-

ходов позволит правильно оценить фи-

нансовые результаты от разных видов 

деятельности и спрогнозировать дохо-

ды и расходы оцениваемой организации, 

исключив «задвоение».

2. Неполный комплект финансовых до-

кументов, используемых при проведении 

финансового анализа

Считается, что формы №1 и №2 отражают 

финансовое состояние и результаты деятель-

ности организации в полной мере. В дей-

ствительности же именно формы №1 и №2 

наиболее подвержены искажениям и махи-

нациям со стороны составителей для отра-

жения нужных тенденций и результатов. 

Возможными вариантами махинаций с 

финансовой отчетностью, присущими фор-

мам №1 и №2, могут быть:

• агрессивная политика учета доходов ор-

ганизации;

• изменение методов учета стоимости за-

пасов, увеличение или уменьшение сроков 

амортизации основных средств, влекущие за 

собой завышение или занижение себестои-

мости в зависимости от поставленных целей;

• классификация неповторяющихся дохо-

дов и расходов как носящих постоянный ха-

рактер (и наоборот) с целью завышения или 

занижения финансовых результатов;

• скрытие фактической структуры капи-

тала путем вынесения долгосрочных обяза-

тельств на забалансовые счета;

• секьюритизация дебиторской задол-

женности (например, продажа задолженно-

сти третьей организации);

• продление сроков оплаты кредиторской 

задолженности путем финансирования за-

долженности сторонней (финансовой) орга-

низацией в текущем периоде и фактической 

оплаты данной задолженности в следующем 

периоде.

Форма №3 практически не может являть-

ся объектом искажений, а форма №4 наибо-

лее сложна для осуществления подобных ма-

невров, поскольку в меньшей степени, чем 

остальные, зависима от принципов учета, 

сложившихся на предприятии. Именно фор-

ма №4 часто позволяет сделать вывод о ре-

альном финансовом состоянии. 

Применение

Отрицательный денежный поток от 

операционной деятельности в отчете 

о движении денежных средств при ро-

сте финансовых результатов в других 

формах отчетности может свидетель-

ствовать об агрессивной политике уче-

та доходов и должен быть тревожным 

сигналом для оценщика, осуществляю-

щего анализ и прогноз. 

Изучение и анализ ретроспективной фор-

мы №4 для оценщика важны еще и потому, 

что в рамках доходного подхода он исполь-

зует аналогичные (идентичные) методы по-

строения денежного потока (особенно если 

говорить о косвенном методе составления 

отчета о движении денежных средств), что 

и бухгалтер при составлении данной фор-

мы. Разница состоит лишь в том, что бухгал-

тер строит денежный поток по фактическим 

данным, а оценщик – по прогнозным.

3. Отсутствие причин изменений в от-

четности

Для пользователя отчета об оценке наи-

более важной и интересной является ин-

формация о причинах выявленных измене-

ний, а не об их факте, поскольку движение 

показателей отчетности в сторону увеличе-

ния или уменьшения является очевидным 

для всех.

Применение 

Описание и анализ событий, кото-

рые привели к изменениям в финансо-

вой отчетности, позволяет не допу-

стить ошибок при анализе текуще-

го финансового состояния и прогнози-

ровании показателей компании, осно-

ванных на ретроспективных данных. 

Резкие изменения в отчетности мо-

гут свидетельствовать о конкретном 

событии, которого в будущем может 

и не наблюдаться. 

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.
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В действительности, особенно в на-

шей, российской, оценщик давно пе-

рестал быть просто оценщиком и стал 

консультантом по широкому спектру 

вопросов. Чем более серьезные объек-

ты оцениваются, тем все более и более 

профессиональным становится оцен-

щик. Многие из представителей оце-

ночного сообщества могут легко стать 

финансовыми директорами и очень 

успешно управлять бизнесом, или 

быть великолепными советниками 

по финансовым вопросам. Более того, 

все чаще клиенты сравнивают достой-

ного оценщика со следователем или 

налоговым проверяющим. И это хо-

рошо! Значит, оценщикам небезраз-

лично то, что они оценивают. Значит, 

они не принимают информацию, пре-

доставленную клиентом, за истину в 

последней инстанции, а максимально 

подробно проверяют ее на достовер-

ность и обоснованность. Только таким 

образом иногда можно добиться со-

гласия сторон при проведении сделки, 

а не потом в суде!

борис мошкович,
директор, «АБМ Партнер»

особое мНеНие 
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Примерами могут служить:

• реорганизация общества (об этом мо-

гут свидетельствовать резкие и очень значи-

тельные изменение в отчетности);

• продажа части имущества (высокие до-

ходы от реализации, не связанной с основ-

ной деятельностью);

• осуществление капитальных вложений 

(теоретически периодичность капитальных 

вложений можно отследить за счет периоди-

ческого сильного снижения показателя рен-

табельности активов) и др.

4. Отсутствие анализа показателей по 

отдельным сегментам деятельности

В финансовой отчетности, составленной 

по РСБУ, как правило, нет разбивки финан-

совых результатов по различным видам де-

ятельности, в то время как, например, IFRS 

требуют от организаций указания инфор-

мации по сегментам, если выручка по ним 

составляет от 10% общей выручки пред-

приятия.

Очень важно проанализировать структу-

ру доходов и расходов по различным видам 

деятельности, поскольку доли, приходящие-

ся на различные виды деятельности, со вре-

менем могут меняться. 

Применение

Анализ финансовой отчетности в раз-

бивке по направлениям деятельности 

позволяет:

• выявить структуру доходов и расхо-

дов в каждом сегменте и определить 

те из них, которые приносят органи-

зации наилучшие финансовые резуль-

таты;

• провести анализ планов развития 

компании на предмет максимизации 

прибыли.

5. Отсутствие сравнения с отраслевыми 

показателями

В рамках проведения финансового анали-

за организации исследование ретроспектив-

ных данных с применением горизонтально-

го и вертикального анализа финансовых от-

четов и их сравнение с отраслевыми и ры-

ночными данными позволяют:

• выявить зависимость между темпами 

роста показателей оцениваемой организа-

ции и отраслевыми показателями;

• выявить расходы, коррелирующие с вы-

ручкой организации, и расходы, не имею-

щие четко выраженной зависимости от вы-

ручки;

• получить некий ориентир для коэффи-

циента «бета» при сопоставлении темпов ро-

ста оцениваемой организации и рыночных 

темпов роста и др.

Оценщик должен понимать, что отклоне-

ние финансовых коэффициентов оценивае-

мой организации от средних нормативных 

значений и отраслевых значений не свиде-

тельствует о финансовом неблагополучии. 

Только после определения причин несоот-

ветствия оценщик имеет право сделать вы-

вод о финансовом состоянии организации. 

Применение

Результаты сравнения с отраслевыми 

показателями позволяют проверить 

прогнозы компании на адекватность. 

Существенные изменения в структу-

ре доходов и расходов в прогнозе должны 

иметь под собой обоснование.

Важно: Применение среднеотраслево-

го показателя уровня собственного обо-

ротного капитала может дать суще-

ственное искажение корректировки на 

неденежные операции, поскольку систе-

ма расчетов с покупателями и постав-

щиками, а также методы учета запасов 

в каждой организации могут отличать-

ся, а возможность и необходимость изме-

нения системы расчетов могут отсут-

ствовать. Стоимость, полученная с при-

менением среднеотраслевого уровня соб-

ственного оборотного капитала, может 

привести к искажению рыночной стои-

мости на величину избытка/недостат-

ка собственного оборотного капитала.

6. Анализ забалансовых статей

Исследование забалансовых статей долж-

но в первую очередь включать:

• основные средства в лизинге,

• гарантии.

Операционный лизинг представляет со-

бой не отраженные на балансе активы и пас-

сивы. При их корректном учете структура 

капитала может измениться как в сторону 

увеличения долга, так и в сторону его умень-

шения.

Оценщику необходимо проверить фи-

нансовое состояние должника, по обяза-

тельствам которого поручилась оценива-

емая компания, поскольку при невозмож-

ности уплаты долга реальным должником 

данные забалансовые обязательства пере-

ходят на баланс оцениваемой компании.

Применение

Анализ забалансовых счетов организа-

ции позволяет корректно определить 

структуру капитала оцениваемой ор-

ганизации и применить ее далее в расче-

тах (например, коэффициента «бета» и 

ставки дисконтирования).

Так что же не дает оценщику, кроме соб-

ственно отсутствия желания, провести пол-

ноценный финансовый анализ, который по-

мог бы ответить на вопрос: «А сколько же 

стоит бизнес?»

Отметим следующие причины.

• Несовершенство отечественной систе-

мы бухгалтерского учета, а именно низкий 

уровень обязательного раскрытия информа-

ции в сравнении, например, с IFRS или US 

GAAP.

• Ограниченность рыночной информа-

ции.

Однако даже при наличии вышеуказанных 

обстоятельств у оценщика имеется возмож-

ность тщательно провести столь нелюбимый, 

но необходимый финансовый анализ.

Ведь именно проведение финансово-

го анализа с должным вниманием поможет 

оценщику избежать ошибочных суждений 

и определить наиболее корректную и досто-

верную рыночную или иную искомую сто-

имость, а также стать щитом оценщика в 

спорных ситуациях.

Вам все еще не хочется проводить финан-

совый анализ? Остались сомнения, что про-

ведение финансового анализа поможет из-

бежать ошибочных суждений и определить 

наиболее корректную и достоверную стои-

мость? Становитесь экспертом, вам не при-

дется делать финансовый анализ, вы будете 

его проверять.  

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.
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В настоящее время вопрос повышения 

качества работы оценщиков за счет совер-

шенствования методологии и стандарти-

зации оценки имеет особенную актуаль-

ность. Редактирование Закона об оценоч-

ной деятельности и создание новых ФСО, 

которые происходят в течение 2011 года, 

являются необходимым администрирова-

нием оценочной деятельности как со сто-

роны государства, так и со стороны оце-

ночного сообщества. При этом достаточно 

много пробелов остается в текущих, уже 

принятых и действующих стандартах, ко-

торые надо исследовать и, возможно, кор-

ректировать. Принимая новые стандарты, 

российским оценщикам стоит больше изу-

чать 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 деятельно-

сти в России и периодически поднимался 

в специализированных печатных издани-

ях, на форумах тематических сайтов оцен-

щиков и прямых дискуссиях оценочного 

сообщества.

Острота проблемы обусловлена тем, что 

Федеральный закон «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 №135-ФЗ и Федеральные стан-

дарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, 

утвержденные приказами Минэкономраз-

вития 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 «Сооб-

щества специалистов-оценщиков «СМАО» 

«Оценка недвижимости» имеет прямое 

указание в п. 66: «Из Отчета явным обра-

зом должно быть ясно, включает ли ито-

говое значение оцениваемого показателя 

налог на добавленную стоимость». 

Некоммерческое партнерство «Саморе-

гулируемая организация оценщиков «Си-

бирь» (НП СОО «Сибирь») в Правилах 

и стандартах оценочной деятельности ре-

комендует указывать «итоговую величи-

ну стоимости (аренды) объекта оценки 

(с указанием об учете/не учете НДС в со-

ставе итоговой величины)».

Потребители оценочных услуг также 

озабочены данной проблемой. В первую 

очередь это кредитные организации, 

пытающие уточнить ситуацию с помо-

щью утвержденных внутренних требо-

ваний, рекомендаций и регламентирую-

щих писем и актов. Далее других в реше-

нии данной задачи продвинулся Сбер-

банк. Выпущенные рекомендации от 

13.09.2010 г., обязательные к примене-

нию по взаимодействию оценочных ор-

ганизаций с банком «Московский Банк 

Сбербанка России ОАО», при оценке за-

лога содержат следующее требование: 

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».
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О корректности учета НДС в рыночной 
стоимости и проблемах разделения 
НДС при оценке единого объекта 
недвижимости

РЕДакТиРоваНиЕ ЗакоНа об оцЕНоЧНой ДЕяТЕльНоСТи и СоЗДаНиЕ 
Новых ФСо, коТоРыЕ пРоиСхоДяТ в ТЕЧЕНиЕ 2011 гоДа, являюТСя 
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СообщЕСТва. пРиНимая НовыЕ СТаНДаРТы, РоССийСким оцЕНщикам 
СТоиТ большЕ иЗУЧаТь ЗаРУбЕжНый опыТ, Так как За РУбЕжом 
оцЕНка имЕЕТ вЕковыЕ ТРаДиции.
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«Оценщик во всех промежуточных рас-

четах в рамках Отчета должен приво-

дить информацию о наличии НДС или 

его отсутствии. Итоговая величина сто-

имости должна быть приведена с уче-

том НДС». Более того, Сбербанк реко-

мендует указывать в отчетах при напи-

сании итоговой стоимости режим нало-

гообложения объекта. Это в данном слу-

чае 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 реко-

мендации или в качестве устных пожела-

ний, существуют у большинства банков, 

осуществляющих кредитование под за-

лог.

Некоторые специализированные ра-

боты в области оценочной деятельности 

(«Корректный учет НДС при оценке не-

движимости»; Русская Служба Оценки; 

А.А. Марчук, П.В. Шмелев; опубликовано 

в Информационно-аналитическом Бюл-

летене RWAY №175 в октябре 2009 г.) 

смогли обобщить имеющийся материал 

на данную тему применительно к оценке 

недвижимости. Содержание статьи дает 

полное представление о возможных воз-

никающих трудностях, связанных с на-

личием НДС, при расчете рыночной сто-

имости по подходам. В работе рассмотре-

ны различные режимы налогообложения 

и предложены варианты корректных рас-

четов.

В ходе дискуссий, в основном на сай-

те appraiser.ru, сформировался однознач-

ный вывод о том, что рыночная стои-

мость не может быть с НДС или без НДС, 

так как она не зависит от системы на-

логообложения. Данный вывод полно-

стью соответствует конкретному опреде-

лению, данному в Стандарте 1 (МСО 1) 

«Рыночная стоимость как база оценки» в 

разделе 3.3. МСО 2007: «Рыночную сто-

имость следует понимать как стоимость 

актива, рассчитанную безотносительно 

к затратам на его покупку или продажу 

и без учета любых связанных со сделкой 

налогов».

Зачастую пользователи отчетов об оцен-

ке 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 фе-

деральным налогам, и вопросы, связан-

ные с его начислением и уплатой, регули-

руются главой 21 Налогового кодекса РФ. 

Согласно статьи 3 Налогового кодекса 

РФ налоговой базой является выручка, т.е. 

налог на добавленную стоимость удержи-

вается с дохода (cодержание данной ста-

тьи приведено полностью в конце мате-

риала).

Рыночная стоимость по своей сути не 

является доходом. Приведем точное опре-

деление рыночной стоимости, изложен-

ное в п.  6 Федерального стандарта оцен-

ки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

№2)», утвержденного Приказом Минэко-

номразвития России от 20.07.2007 №255:

«При определении рыночной стоимо-

сти объекта оценки определяется наи-

более вероятная цена, по которой объ-

ект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необ-

ходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть 

когда:

• одна из сторон сделки не обязана от-

чуждать объект оценки, а другая сторона 

не обязана принимать исполнение;

любовь бастригина, 
ведущий оценщик,  

Swiss Appraisal,  
член Экспертного совета, 

СРО «НКСО»

василий мишаков, 
руководитель 
департамента 

корпоративной оценки, 
Swiss Appraisal

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

Таблица 1

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.
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• стороны сделки хорошо осведомлены 

о предмете сделки и действуют в своих ин-

тересах;

• объект оценки представлен на откры-

том рынке посредством публичной офер-

ты, типичной для аналогичных объектов 

оценки;

• цена сделки представляет собой раз-

умное вознаграждение за объект оценки, 

и принуждения к совершению сделки в от-

ношении сторон сделки с чьей-либо сторо-

ны не было;

• платеж за объект оценки выражен 

в денежной форме».

Далее в этом пункте идет разъясне-

ние формулировки. Разумность действия 

сторон в указанном случае означает, что 

цена сделки – наибольшая из достижи-

мых по разумным соображениям цен для 

продавца и наименьшая из достижимых 

по разумным соображениям цен для по-

купателя. Согласно приведенному выше 

определению, рыночная стоимость – это 

«наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть от-

чужден…», следовательно, в момент воз-

можного совершения сделки по цене, 

равной рыночной стоимости, цена сдел-

ки будет всегда содержать НДС (при ус-

ловии, что объект сделки подлежит нало-

гообложению).

Исходя из сказанного, авторами пред-

лагаются следующие формулировки 

для написания в оценочных отчетах: 

(см. табл. 1).

выДЕлЕНиЕ НДС 
пРи оцЕНкЕ 
ЕДиНого обЪЕкТа 
НЕДвижимоСТи

Много разночтений и вопросов воз-

никает при оценке единого объекта не-

движимости, состоящего из земельного 

участка и расположенных на нем улуч-

шений в виде зданий или сооружений. 

В данном случае налогом на добавлен-

ную стоимость однозначно облагается 

только доход от продажи права собствен-

ности на улучшения. Режим налогообло-

жения при переходе прав на земельный 

участок зависит от вида передаваемых 

прав, которые необходимо анализиро-

вать. Оценщик должен помнить, что не 

корректно «очищать» от НДС цены пред-

ложений используемых аналогов делени-

ем их на 1,18, если в качестве аналогов 

выступают единые объекты недвижимо-

сти.

При этом следует иметь в виду, что 

в части перехода прав на земельный уча-

сток не возникает обязанность по упла-

те 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 (соб-

ственником участка) выступают органы 

государственной власти.

Рассмотрим это более подробно. При 

переходе прав собственности на объ-

ект оценки к потенциальному покупа-

телю 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. Со-

гласно подпункту 17 пункта 2 статьи 149 

НК РФ не подлежит обложению НДС (ос-

вобождается от налогообложения) реа-

лизация на территории Российской Фе-

дерации услуг, оказываемых уполно-

моченными на то органами, за кото-

рые взимается государственная пошли-

на, все виды лицензионных, регистра-

ционных и патентных пошлин и сборов, 

а также пошлины и сборы, взимаемые 

государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными упол-

номоченными органами и должностны-

ми лицами при предоставлении органи-

зациям и физическим лицам определен-

ных прав (в том числе лесные подати, 

арендная плата за пользование лесным 

фондом и другие платежи в бюджеты за 

право пользования природными ресур-

сами).

Подпункт 17 пункта 2 статьи 149 НК РФ 

подлежит применению по отношению 

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.

Наименование 

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

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.

Таблица 2
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к арендной плате за природные ресурсы 

(земельные участки), находящиеся в го-

сударственной или муниципальной соб-

ственности. Кроме того, в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов РФ 

арендная плата за пользование указан-

ными участками относится к неналого-

вым доходам, начиная с 1999 г.

Согласно письму Минфина России от 

30 октября 2006 г. №03-04-15/198, осно-

ваний для налогообложения НДС аренд-

ной платы за пользование земельны-

ми участками, находящимися в государ-

ственной или муниципальной собствен-

ности, в настоящее время не имеется. 

Данный подход подтверждается судеб-

но-арбитражной практикой (см. поста-

новление Федерального арбитражного 

суда Московского округа от 2 мая 2007 г. 

№КА-А41/3222-07).

Поэтому в том случае, когда договор 

аренды заключен с государственным ор-

ганом, уполномоченным сдавать землю 

в аренду, арендная плата НДС не облага-

ется, и у арендатора не имеется обязан-

ностей налогового агента по удержанию 

и перечислению в бюджет НДС с аренд-

ной платы.

Таким образом, при получении дохода 

от продажи объекта недвижимости у про-

давца появляется обязанность по уплате 

НДС с цены здания и отсутствует обязан-

ность по уплате НДС с цены прав на зе-

мельный участок.

Вторичные сделки с земельными участ-

ками, заключенные без участия органа 

государственной власти и управления 

или органа местного самоуправления, 

облагаются НДС на общих основаниях. 

При этом обязанности по исчислению и 

уплате НДС с арендной платы возлагают-

ся на арендодателя-налогоплательщика, 

поскольку он является получателем дохо-

да в виде арендной платы.

Таким образом, при оценке едино-

го объекта недвижимости возникает не-

обходимость в разделении предполага-

емой цены продажи (при условии, что 

сделка происходит по цене, равной уста-

новленной в отчете рыночной стоимо-

сти) единого объекта недвижимости на 

стоимость здания и стоимость прав на 

земельный участок. Тогда продавец бу-

дет иметь представление о размере НДС, 

подлежащего уплате в бюджет. Автора-

ми в рамках данной статьи предлагается 

форма разделения для написания в оце-

ночных отчетах, указанная в табл. 2.

Изложенное в статье является частным 

мнением авторов, старавшихся предло-

жить по возможности простую и доступ-

ную формулировку написания в отчетах 

итоговых результатов расчета рыночной 

стоимости. 

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.

1. Налоговая база при реализации това-
ров (работ, услуг) определяется налого-
плательщиком в соответствии с насто-
ящей главой в зависимости от особенно-
стей реализации произведенных им или 
приобретенных на стороне товаров (ра-
бот, услуг).
При передаче товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг) для собствен-
ных нужд, признаваемых объектом 
 налогообложения в соответствии со 
статьей 146 настоящего Кодекса, на-
логовая база определяется налогопла-
тельщиком в соответствии с настоя-
щей главой.
При ввозе товаров на территорию Рос-
сийской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, налого-
вая база определяется налогоплательщи-
ком в соответствии с настоящей главой 
и таможенным законодательством Тамо-
женного союза и законодательством Рос-
сийской Федерации о таможенном деле.
При применении налогоплательщиками 

при реализации (передаче, выполнении, 
оказании для собственных нужд) това-
ров (работ, услуг) различных налоговых 
ставок налоговая база определяется от-
дельно по каждому виду товаров (работ, 
услуг), облагаемых по разным ставкам. 
При применении одинаковых ставок на-
лога налоговая база определяется сум-
марно по всем видам операций, облагае-
мых по этой ставке.
При передаче имущественных прав нало-
говая база определяется с учетом осо-
бенностей, установленных настоящей 
главой.
2. При определении налоговой базы вы-
ручка от реализации товаров (работ, ус-
луг), передачи имущественных прав опре-
деляется исходя из всех доходов налого-
плательщика, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров (работ, ус-
луг), 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 вы-
ручка (расходы) налогоплательщика 
в иностранной валюте пересчитывает-
ся в рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации соответствен-
но на дату, соответствующую момен-
ту определения налоговой базы при ре-
ализации (передаче) товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, установлен-
ному статьей 167 настоящего Кодекса, 
или на дату фактического осуществле-
ния расходов. При этом выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг), предус-
мотренных подпунктами 1, 2.1–2.3, 2.5–
2.7, 3, 8 и 9 пункта 1 статьи 164 насто-
ящего Кодекса, полученная в иностран-
ной валюте, пересчитывается в рубли 
по курсу Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату оплаты отгру-
женных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг).

Статья 153. Налоговая база
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Ирина Филиппова, 
советник Департамента 
инновационного развития 
и корпоративного 
управления, 
Минэкономразвития 
России

АИС «Мониторинг 
рынка недвижимости»

ОбщИе сведенИя

АИС «МРН» предназначена для автома-

тизации деятельности Росреестра по пре-

доставлению сведений из фонда данных го-

сударственной кадастровой оценки, сфор-

мированных по результатам мониторинга 

рынка недвижимости.

Применение данной системы позволит 

обеспечить деятельность Росреестра по 

сбору и актуализации информации о рын-

ке недвижимости и проведению государ-

ственной кадастровой оценки в Российской 

Федерации, созданию и ведению соответ-

ствующих информационных ресурсов, пре-

доставляющих органам исполнительной 

власти инструменты для прогнозирования 

и анализа социально-экономического раз-

вития территорий, информационной под-

держки гражданского оборота объектов 

недвижимости, управления налогообложе-

нием недвижимого имущества.

Основаниями для разработки АИС 

«МРН» являются следующие нормативно-

правовые документы:

 Федеральный закон от 29 июля 

1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 

22 октября 2010 г. №508 «Об утвержде-

нии Федерального стандарта оценки 

«Определение кадастровой стоимости 

(ФСО №4)»;

 приказ Министерства экономическо-

го развития Российской Федерации от 

21 февраля 2011 г. №53 «Об утверждении 

порядка ведения фонда данных государ-

ственной кадастровой оценки и предостав-

ления сведений из этого фонда».

Система предоставляет ее пользовате-

лям следующие возможности:

 предоставление сведений, содержа-

щихся в существующих информационных 

системах Росреестра в форме списка объек-

тов в обезличенной форме;

 просмотр сведений на публичной ка-

дастровой карте;

 предоставление аналитической ин-

формации в виде графиков и сводных та-

блиц;

 выгрузка данных по сделкам и объек-

там;

 формирование и получение отчетов.

сОстав сведенИй 
О рынках недвИжИмОстИ 
пО субъектам 
рОссИйскОй ФедерацИИ

АИС «МРН» размещается на портале Росре-

естра и является частью фонда данных госу-

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.

Хранили-
ще данных 
АИС «МРН»

ФИР, 
ТИР

НСОД, СРО
оценщиков,

свободные источники 

Модуль
импорта
данных

Модуль
импорта
данных

ЕГРП

ГКН
ДанныеДанные

Данные

Обезличивание

рис. 1. Схема поступления в АИС «МРН» сведений об объектах  
недвижимости
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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 Государ-

ственного кадастра недвижимости (ГКН), 

а также из внешних источников и периодиче-

ски актуализируются.

Из внешних источников (сторонние орга-

низации, предоставляющие сведения об объ-

ектах недвижимости в Росреестр в рамках со-

ответствующих соглашений, например Фонд 

РЖС) данные в АИС «МРН» поступают с по-

мощью специального загрузчика.

Все данные, поступающие в АИС «МНР», 

проходят обязательную процедуру нормали-

зации и в целях защиты персональных дан-

ных, содержащихся в ЕГРП и ГКН, – обезли-

чивания.

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 Феде-

рации на конец сентября 2011 года представ-

лено на диаграмме 1. Из приведенных дан-

ных видно, что количество объектов отли-

чается от количества сделок. Данное обстоя-

тельство обусловлено тем, что в одну сделку 

может входить несколько объектов.

При анализе данных о количестве объектов 

недвижимости Российской Федерации, сведе-

ния о которых загружены в АИС «МРН» в раз-

резе видов объектов недвижимости (диаграм-

ма 2), видно, что наибольшую долю заполнен-

ности имеют помещения. В первую очередь 

это вызвано тем, что согласно законодатель-

ству на данный момент цена сделки в обяза-

тельном порядке указывается не для всех объ-

ектов недвижимости. Поэтому процент сделок 

с указанием цены в различных субъектах Рос-

сийской Федерации неодинаков (таблица 1).

алексей Штейников, 
начальник Управления 
оценки объектов 
недвижимости, 
Росреестр

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 – Дальнево-
сточный федеральный округ; 4 – Северо-Западный федеральный округ; 5 – Южный федераль-
ный округ; 6 – Сибирский федеральный округ; 7 – Приволжский федеральный округ; 8 – Цен-
тральный федеральный округ.

диаграмма 2. Количество объектов недвижимости Российской Федерации в разрезе  
видов объектов недвижимости (а), в процентном соотношении (б)

2 500 000

2 000 000

1 500 000

500 000

0
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1 000 000

Количество сделок  4 954 476

Количество объектов  6 754 033

199 582
124 027

225 996
200 547 327 262

206 471 343 846
244 319 428 552

417 491

1 206 137
   862 228

1 742 742
1 155 251

2 279 916
1 744 142

Помещение
Здание
Земельный участок

Сооружение
Объекты незавершенного строительства
Не указан

14 68313 680

1 693 286

522 927

3 344 479

1 161 978

0,22%0,20%

25,07%

7,74%
49,52%

17,25%

(a) (б)

Субъект РФ %

Калужская обл. 29%

Кемеровская обл. 31%

Ростовская обл. 42%

Тверская обл. 41%

Смоленская обл. 53%

Итого 40%

таблица 1. Соотношение сделок с указанием цены к общему числу 
сделок по ряду субъектов РФ
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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), ко-

торые позволяют значительно сократить вре-

мя для поиска требующейся информации.

Применение фильтров также позволяет 

пользователю производить сегментирова-

ние рынка недвижимости. Немаловажным 

является то, что в АИС «МРН» существует 

возможность сохранения новых и загрузки 

уже имеющихся фильтров.

 АИС «МНР» включает в себя следую-

щие 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 взаи-

модействует с другими функциями и обеспе-

чивает представление сведений об объектах 

недвижимости, которые задает пользова-

тель системы. Она позволяет:

 просматривать объекты в табличном 

виде: колонки – показатели, строки – объек-

ты и сделки;

 производить постраничную работу 

с таблицей;

 сортировать по произвольной колонке 

с показателем;

 фильтровать объекты по условиям, на-

кладываемым на показатели;

 выгружать данные по объектам (в фор-

матах CSV, XLS);

 просматривать «Историю объектов», 

имеющих кадастровый номер;

 просматривать объекты в рамках од-

ной сделки.

В целях визуализации информации систе-

ма позволяет формировать графики трех ви-

дов: сделки по виду объекта недвижимости, 

сделки по типу и сделки по назначению объ-

ектов недвижимости и категориям земель, 

которые изображены на рисунках 5–7. 

рис. 2. Портал государственных услуг Росреестра.  Главная страница  
АИС «МРН»

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 3  

Список сделок и объектов с учетом заданных фильтров

1

2

3
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К основным параметрам, которые может 

задать пользователь для выбора объектов 

недвижимости, относятся:

 адрес – позволяет задать фильтр от наи-

менования субъекта до конкретной улицы;

 дата документа – позволяет устано-

вить период времени, за который необходи-

мо 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 – позволя-

ет установить фильтр для различных видов 

объектов недвижимости как в отдельности, 

так и для групп: земельный участок, здание, 

помещение, сооружение, объект незавер-

шенного строительства;

 назначение объекта недвижимости – 

для земельных участков наименование соот-

ветствующей категории, для объектов капи-

тального строительства назначение в соот-

ветствии 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 Росрее-

стра. В свою очередь, если выбран внешний 

источник, пользователь может выбрать кон-

кретную организацию, которая предостави-

ла в Росреестр сведения.

Также можно отсортировать сведения по 

количеству объектов в сделке, что позволяет 

задать предельное количество объектов не-

движимости, включенных в нее.

Помимо указанных параметров, пользо-

ватель может установить диапазон, в грани-

цах которого формируются сведения об объ-

ектах недвижимости по их площади и цене 

сделки или предложения.

Установленные параметры можно сохра-

нять, 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

рис. 6. График «Сделки по типу»

рис. 7. График «Сделки по назначению объектов недвижимости  
и категориям земель»

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.

1

2
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Такие функции будут полезны в первую 

очередь профессиональным участникам 

рынка недвижимости, а также пользовате-

лям, которые периодически запрашивают 

одну и ту же информацию в динамике.

Функция «Графики» позволяет по выбран-

ным пользователем параметрам произво-

дить работы с различными графиками и ди-

аграммами, на которых визуализируется 

структура рынка недвижимости и включает 

в себя следующие возможности:

 возможность печати и экспорта диа-

грамм в графические файлы наиболее рас-

пространенных форматов, например в PDF;

 возможность масштабирования;

 подсветка значений.

При работе с данной функцией системой 

выполняется запрос к базе данных об объек-

тах недвижимости согласно параметрам, за-

данным пользователем.

Помимо формирования графиков, для удоб-

ства пользователей система позволяет форми-

ровать несколько типов отчетов (рис. 8):

 пользовательские отчеты на основе 

фильтров, формируемые в асинхронном ре-

жиме (Отчет по заказу), то есть пользова-

тель отправляет запрос на формирование 

определенного вида отчета, запрос ставится 

в очередь, после чего формируется отчет 

и предоставляется пользователю;

 отчеты, формируемые системой по рас-

писанию (Отчет по расписанию), которые со-

ставляются системой с определенной перио-

дичностью в целом по стране по параметрам, 

которые задаются сотрудником Росреестра. 

Цель формирования данного типа отчета – 

оперативное представление органам государ-

ственной власти статистической информа-

ции о состоянии рынка недвижимости. В на-

стоящее время для данного типа отчета пред-

усмотрены две категории: отчет о количестве 

сделок с объектами недвижимости в субъек-

тах и отчет о средней удельной цене на объек-

ты недвижимости в субъектах;

 отчеты произвольного содержания, 

формируемые сотрудниками Росреестра 

рис. 8. «Отчеты»
1 Форма фильтрации объектов 2  Список сформированных отчетов

рис. 9. Пример отчета «Изменение структуры рынка недвижимости»
1 Параметры объектов недвижимости, на основе которых сформирован отчет 
2 График отчета, сформированный на основе наложенных фильтров

пОмИмО указанных 
параметрОв, пОльзО
ватель мОжет устанОвИть 
дИапазОн, в гранИ цах 
кОтОрОгО ФОрмИруются 
сведенИя Об Объ ектах 
недвИжИмОстИ пО Их 
плОщадИ И цене сделкИ ИлИ 
предлОженИя.

1
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с помощью специального редактора. Ис-

пользуя графики и аналитический матери-

ал, формируемый системой, сотрудник до-

полняет их определенными выводами, ком-

ментариями и заключениями. Сформиро-

ванный отчет размещается в системе и до-

ступен всем пользователям.

Отчет по заказу и отчет по расписанию выгру-

жаются на компьютер пользователя в форма-

те PDF. Статья в формате HTML в окне браузера.

В системе существуют несколько катего-

рий отчетов, которые можно сформировать 

по заказу:

 изменение средней удельной цены;

 изменение структуры рынка недвижи-

мости;

 объем рынка недвижимости по геогра-

фическим территориям (количество сделок);

 объем рынка недвижимости по геогра-

фическим территориям (сумма цен сделок);

 количество сделок по субъектам;

 ценовая ситуация рынка недвижимо-

сти по географическим территориям (сред-

няя 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 сдел-

ках с объектами недвижимости на публич-

ной кадастровой карте, просматривать по-

ложение на карте объектов, выбранных на 

основе наложенных фильтров (рис. 11), про-

сматривать данные по интересующему када-

стровому 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 удель-

ной цены по этому кварталу, обозначение 

каждого цвета приводится в легенде.

Функция «Сводная таблица» (рис. 14) по-

зволяет отображать в динамике общие ста-

тистические сведения об объектах недви-

жимости, загруженных в систему в разрезе 

субъектов Российской Федерации, произво-

дить анализ и обработку данных по следую-

щим направлениям:

 анализ и оценка текущего состояния це-

новых показателей объектов недвижимости;

 исследование динамики ценовых по-

казателей объектов недвижимости.

рис. 10. «Просмотр данных на карте»

рис. 11. Поиск объекта на публич-
ной кадастровой карте

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

рис. 12. Просмотр сделок по вы-
бранному кадастровому кварталу

1  Выбор кадастрового квартала на публич-
ной кадастровой карте 2  Просмотр сде-
лок и объектов для выбранного кадастрово-
го квартала
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В частности, можно отобразить сведения 

о средней удельной цене объектов недви-

жимости как по видам объектов недвижи-

мости, так и по типам сделок. Кроме того, 

в разрезе указанных единиц анализа можно 

отобразить сведения об общем количестве 

и среднем значении площади объектов не-

движимости. Указанную информацию мож-

но также выгрузить в файл формата Exel. 

Данные статистические сведения обновля-

ются автоматически по мере актуализации 

сведений об объектах недвижимости, загру-

женных в АИС «МНР».

Для учета результатов, выделяющихся 

из общей выборки в АИС «МРН», реализо-

ван сервис учета «выбросов». Критерием 

учета выбросов является удельная цена 

сделки.

Выбросы учитываются при просмотре 

сделок и объектов, выгрузке данных о сдел-

ках и объектах на компьютер пользователя, 

а также в отчетах, где проставлено требова-

ние «Учитывать выбросы».

При работе с функцией «Просмотр сде-

лок и объектов» объекты, являющиеся вы-

бросами, подсвечиваются красным цветом 

(рис. 15).

При выгрузке объектов на компьютер 

пользователя выбросы обозначаются в та-

блице словом «Выброс». 

При формировании отчета, если про-

ставлено требование «Учитывать выбро-

сы», то в сформированном отчете не бу-

дут учитываться соответствующие сделки 

(рис. 16).

Мы надеемся, что АИС «МНР» станет уни-

кальным ресурсом, который будет полезен 

различным заинтересованным лицам и уже 

в ближайшем будущем будет функциониро-

вать в отрытом доступе.   
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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»

рис. 13. Тематическая карта «Пространственное распределение  
цен сделок»

рис. 14. «Сводная таблица»



 – 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 специалистов
оценщиков 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. 

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.

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.

125315 москва,  
ленинградский проспект, д.74а, 
бц «сокол центр», 2й этаж
+7 (495) 6044169

info@smao.ru
www.smao.ruре
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Данные об уровнях цен на вторичном 

рынке городов рассчитаны Аналитиче-

ским Центром ГдеЭтотДом.Ру на осно-

вании базы данных объявлений вторич-

ного рынка, собранной из различных 

агентств недвижимости, изданий, от-

крытых баз данных и добавленных кли-

ентами портала ГдеЭтотДом.Ру. 

Объявления от источников данных про-

ходят выборочную проверку – прозвон, и 

если число ложных или неактуальных объ-

явлений превышает допустимый порог, 

то такой источник отключается от расче-

тов.  От прошедших проверку источников 

в расчетную массу попадают не все объ-

явления, а только соответствующие поня-

тию минимального качества.  Для отсева 

некачественных объявлений применяется 

фильтрация по указанным в них параме-

трам квартир – общей цене, цене квадрат-

ного метра, комнатности, площади, этаж-

ности, отсеиваются и объявления, где не 

указан минимальный набор параметров. 

Для каждого региона граничные значе-

ния параметров задаются индивидуально, 

с учетом параметров городского рынка не-

движимости. Например, для Москвы ми-

нимальная стоимость квадратного метра 

установлена на уровне 100 тыс. руб., для 

Санкт-Петербурга – 55 тыс. руб., для Ново-

сибирска – 25 тыс. руб., а для Краснодара – 

40 тыс. руб.  

Перед процессом отсева для всех объ-

явлений ценовые параметры переводят-

ся в рубли, рассчитывается полная стои-

мость квартиры, если указана только стои-

мость квадратного метра, и, наоборот, сто-

имость квадратного метра, если указана 

только общая стоимость квартиры.  В про-

цессе фильтрации также отсеиваются объ-

явления по комнатам. При очистке выбор-

ки удаляются объявления, в которых не 

указан точный адрес (до улицы или дома) 

или указан несуществующий в официаль-

ном адресном справочнике адрес. Также 

удаляются объявления (выпадающие зна-

чения), в которых цена всего объекта или 

квадратного метра указана ниже или выше 

минимума и максимума. Таким образом, 

от расчета отсекаются предложения с ис-

кусственно заниженными ценами, опечат-

ками, описками, перепутанными значени-

ями валют, а также устраняется влияние на 

вычисляемые значения уровней цен  сверх-

дорогих предложений, относящихся к элит-

ному рынку и количество которых состав-

ляет обычно менее 1% от общего объема 

выборки. Отсев по физическим параме-

трам квартир также позволяет минимизи-

ровать влияние нетипичных, редких, оши-

бочных и подставных предложений.  Также 

отсеиваются объявления, в которых не ме-

нялась цена и при этом срок жизни кото-

рых превышает три месяца, так как столь 

существенный срок экспозиции говорит 

о несоответствии объявления рыночным 

реалиям и отсутствии у продавца или его 

представителя реальной заинтересованно-

сти в продаже. Также длительный срок жиз-

ни предложения может говорить о том, что 

податель объявления забыл его удалить по-

сле сделки, либо о том, что такое объявле-

ние носит характер «заманухи», а в реаль-

ности предложения не существует.  Также 

в процессе отсева используется семантиче-

ская 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 догово-

ром ренты и ему подобным. 

После фильтрации происходит поиск 

и удаление дублей объявлений, т.е. объяв-

лений, одинаковых по цене, адресу, пара-

метрам квартир, так как одну и ту же  квар-

тиру 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, миними-

зируется влияние малозначимых, случай-

ных 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 со-

ставило для Москвы – 49 000, для Санкт-

Петербурга – 20 500, для Новосибирска – 

9500, для Краснодара – 2000.

На основании прошедших фильтра-

цию и удаление дублей выборок произ-

веден расчет средневзвешенного зна-

чения цены за квадратный метр жилья 

в конкретном городе, результаты которо-

го представлены в таблице.  На портале 

ГдеЭтотДом.РУ расчет средневзвешенно-

го уровня цен на жилье более чем в 40 го-

родах странных производится автомати-

чески с помощью уникального программ-

но-аппаратного комплекса, обрабатыва-

ющего более 300 000 объявлений в день, 

при этом ежедневно рассчитываемые по-

казатели иногда уточняются в случае по-

ступления новых данных или выявления 

недостоверных источников.

Александр Пыпин,
директор Аналитического центра,

ГдеЭтотДом.РУ

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%

ИНДЕКС СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 
«ГдеЭтотДом»

Источник: Аналитический центр ГдеЭтотДом.РУ
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Мониторинг CBRE европейского рынка 

недвижимости (CBRE’s European Valuation 

Monitor) показал различия в развитии 

рынков различных европейских стран 

в третьем квартале 2011 года – расхожде-

ния в восстановлении стоимости недви-

жимости продолжаются.

В то время как в совокупности в третьем 

квартале значения темпов роста стоимости 

недвижимости немного выросли (+0,2%), 

локально наблюдается расхождение в тем-

пах роста стоимостных показателей недви-

жимости: в половине стран наблюдается 

падение стоимостных показателей, а в дру-

гих – рост.

Изменения стоимостей тесно связаны 

с теми странами, где экономический рост 

был самым надежным в течение последне-

го года. В Центральной и Восточной Евро-

пе, Скандинавии (в частности, в Швеции), 

Великобритании и Германии наблюдались 

самые позитивные изменения стоимости.

С учетом экономических перспектив чрез-

вычайно изменчивыми остаются показате-

ли в южно-европейских странах: следует от-

метить, что темп роста стоимостных пока-

зателей невысок в границах региона, за ис-

ключением Испании, и в третьем квартале 

2011 года стоимости держатся на уровне в 

35% от «пиковых» значений.

Несмотря на относительно слабый эко-

номический рост, объемы инвестиций во 

Франции были сильны в третьем кварта-

ле 2011 года, и в стране также наблюдался 

наибольший квартальный рост в оценках 

капитала (+1,9%), который вывел ее в ли-

деры по темпу годового роста стоимости 

недвижимости среди стран Западной Евро-

пы (+5,3%).

Такой результат обусловлен ростом стои-

мости офисов (+3,6%), тогда как показатели 

роста стоимости промышленной недвижимо-

сти (0%) и недвижимости для розничной тор-

говли (+0,7%) были более скромными.

В Центральной и Восточной Европе – Поль-

ше, Чешской Республике, Венгрии и Румы-

нии  стоимость недвижимости тоже росла. 

При этом  наилучший результат показала 

польская недвижимость (ежегодный рост со-

ставил 5,4%).

Яна Кузина,
MRICS, директор отдела 

стратегического консалтинга 
и оценки, CB Richard Fillis

CBRE’s EUROPEAN 

VALUATION 

MONITOR

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% 7,00%

Англия -28,00% -30,00% -7,50% 17,50% 9,00% 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 Восточ-
ная Европа -2,50% -12,50% -15,00% -6,00% 1,00% 5,00%

Источник: CBRE

Pan-Europe sector capital values (Q42007=100%)

All property Industrial Retail O�ces
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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 стоимост-

ных показателей на рынке недвижимо-

сти, показывает увеличение разницы 

между теми рынками, на которых в на-

стоящее время обеспокоены экономи-

ческими и государственными долгами, 

и теми, которые считаются более без-

опасными, более ликвидными рынками. 

Мы наблюдаем высокую корреляцию 

между экономическими показателями 

и показателями рынка недвижимости в 

каждой стране. Мы ожидаем, что эта тен-

денция продолжится в течение четверто-

го квартала 2011 года.

КОММЕНТАРИЙ
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Чтобы проиллюстрировать механизм и 

возможные факторы создания добавлен-

ной стоимости компании при сделке сли-

яний и поглощений, в качестве приме-

ра рассмотрим крупную сделку, закры-

тую в течение последних двух лет на рын-

ке СНГ. В ее рамках крупный западный 

инвестор, занимающийся производством 

продукции потребительского назначения 

(далее – компания «А»), приобрел кон-

троль над региональным игроком со схо-

жим профилем операций (далее – компа-

ния «Б»). В результате сделки объединен-

ная 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 слия-

ний и поглощений. Напомним, горизон-

тальное слияние предполагает объеди-

нение компаний, до слияния принадле-

жавших одной отрасли и осуществлявших 

сходные функции в сфере производства 

и/или сбыта товаров и услуг. Горизон-

тальные слияния часто происходят меж-

ду конкурентами, что может способство-

вать увеличению рыночной доли объеди-

ненной компании. Такие сделки должны 

негативно сказываться на уровне конку-

ренции в отрасли и, следовательно, жест-

ко контролироваться в рамках антимоно-

польного законодательства. Покупатель в 

рамках подобной сделки обычно стремит-

ся достичь экономии на масштабах, увели-

чить долю рынка, приобрести принадле-

жащие конкуренту НМА, а также усилить 

позиционирование объединенной компа-

нии на рынке и т.д. По нашим оценкам, из 

числа 15 крупнейших сделок M&A в России 

в 2010 году (около 80% совокупного объе-

ма всех сделок в России в 2010 году) 7 сде-

лок носили характер горизонтальных сли-

яний, в то время как 4 сделки представля-

ли собой вертикальные и конгломератные 

слияния.        

Анализ процесса создания добавленной 

стоимости компании «Б» в ходе сделки мо-

жет быть систематизирован следующим 

образом:

 оценка рыночной стоимости компа-

нии «Б», исходя из предположения, что она 

и далее продолжит независимое существо-

вание (stand alone);

 оценка инвестиционной стоимости 

компании «Б» для компании «А» с учетом 

реализации эффектов синергии и смены 

контроля;

 факторный анализ величины добав-

ленной стоимости, созданной в результате 

сделки.

Для оценки рыночной стоимости1 ком-

пании «Б» был применен доходный подход, 

позволяющий наилучшим образом иден-

тифицировать факторы создания добав-

ленной стоимости компании в ходе сдел-

ки. Отказ от сравнительного подхода объ-

ясняется отсутствием как рыночной ин-

формации о торгуемых сравнимых ком-

паниях в отрасли, так и открытой инфор-

мации о недавних сделках в отрасли. Ни 

одна из торгуемых компаний не может 

быть сравнима с компанией «Б» по при-

чине специфики операций, факторов сто-

M&AСоздание добавленной 
стоимости компании*

Сегодня увеличение стоимости акционер-
ного капитала пропагандируется большин-
ством менеджеров как одна из основных 
целей сделок слияний и поглощений. Ми-
ровая практика свидетельствует, что мно-
гие крупные международные компании, 
выбравшие стратегию роста бизнеса через 
слияния и поглощения, значительно пре-
успели относительно своих конкурентов, 
предпочитающих стратегию органическо-
го роста. Компании стремятся создать до-
бавленную стоимость в результате сдел-
ки слияний и поглощений, в том числе пу-
тем достижения синергетических выгод: 
увеличения доли рынка, выхода на новые 
рынки, доступа к новым каналам продаж и 
продуктам, снижения удельных операци-
онных затрат, доступа к новым технологи-
ям и т.д. 
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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.

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 рентабельно-

сти операций и особенностей регулирова-

ния. Данные о сравнимых сделках по при-

чине 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 приме-

нения затратного подхода объясняется от-

сутствием в распоряжении авторов кон-

солидированной отчетности группы ком-

паний «Б», в том числе составленной в со-

ответствии с международными стандарта-

ми финансовой отчетности, необходимо-

стью внесения большого количества нор-

мализующих корректировок с целью эли-

минирования внутригрупповых операций, 

а также наличием недостаточного коли-

чества открытой информации. По резуль-

татам проведенного анализа была опреде-

лена вероятная рыночная стоимость соб-

ственного капитала компании «Б» по со-

стоянию на дату сделки. 

Следующим этапом анализа добавлен-

ной стоимости компании «Б», созданной в 

результате сделки с компанией «А», являет-

ся оценка инвестиционной стоимости ком-

пании «Б» с учетом эффектов синергии и 

смены контроля. Методология оценки ин-

вестиционной стоимости не отличалась от 

методологии оценки рыночной стоимости 

компании «Б» stand alone. Однако предпо-

лагается, что в результате сделки компания 

«Б» сможет существенным образом пони-

зить собственные риски, а также улучшить 

операционные результаты деятельности.

За счет рационализации портфеля брен-

дов (увеличения доли продуктов с высокой 

добавленной стоимостью и перспектива-

ми роста и уменьшения доли продуктов с 

низкой добавленной стоимостью и неопре-

деленными перспективами роста) и увели-

чения загрузки мощностей компания «Б» 

сможет существенно увеличить свою вы-

ручку. Стоит отметить, что прирост выруч-

ки за счет синергии не может происходить 
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вечно: предполагается, что увеличение 

рентабельности операций возможно в те-

чение первых 6 лет после закрытия сдел-

ки, а увеличение объема реализации про-

дукции в результате роста загрузки мощ-

ностей – в течение первых 3 лет. 

В рамках анализа было сделано предпо-

ложение, что величина удельных расхо-

дов компании «Б» в результате сдел-

ки уменьшится. Постоянные расхо-

ды компании будут сокращены в те-

чение первых нескольких лет после 

закрытия сделки за счет следующих 

факторов. Во-первых, во избежание 

дублирования операций компания 

«Б» должна сократить штат и интегри-

ровать такие подразделения, как бух-

галтерия, плановый отдел, отдел логисти-

ки и другие обслуживающие департамен-

ты, в глобальную структуру компании «Б», 

что повлечет сокращение постоянных рас-

ходов. Во-вторых, реорганизованная ком-

пания сможет экономить на расходах на 

НИОКР, используя разработки глобаль-

ной сети компании «А». В-третьих, для це-

лей анализа было сделано предположение 

о 5%-ом сокращении штата в течение пер-

вых 3 лет после сделки. В-четвертых, в те-

чение последних нескольких лет компа-

ния «Б» ежегодно списывала существен-

ные суммы административных затрат, 

связанных с выплатами совету директо-

ров. Данный механизм поощрения топ-

менеджмента может быть изменен после 

сделки. В-пятых, компания «А» использует 

собственную диверсифицированную си-

стему рекламы и дистрибуции, что долж-

но позволить уменьшить соответствую-

щие расходы компании «Б». Между тем не-

который рост постоянных расходов может 

быть связан с большими расходами на обе-

спечение безопасности производства, кон-

троля качества продукции и экологическо-

го контроля. Для целей анализа добавлен-

ной стоимости, создаваемой в результате 

сделки, было сделано допущение, что доля 

переменных расходов в выручке будет по-

степенно уменьшаться. Это связано с тем, 

что новая компания, в том числе в резуль-

тате дополнительных капитальных вложе-

ний, сумеет снизить себестоимость реа-

лизации. Это, в свою очередь, может быть 

вызвано оптимизацией расходов на сы-

рье в результате внедрения программы ло-

яльности поставщиков сырья, практикуе-

мой компанией «А», расходов на электро-

энергию и упаковку и других переменных 

расходов. Также за счет эффекта масшта-

ба объединенная компания сможет уве-

реннее диктовать свои интересы в вопро-

се сокращения закупочных цен на основ-

ное сырье. Как было объявлено до сделки, 

значительные капитальные вложения ком-

пании должны быть в том числе направ-

73,1%

52,2%17,2%

12,3%

11,7%

11,0%

7,4%

5,4%

5,0%

4,7%

4035302520151050

2010

2009 22,74

39,74

Млрд долл. США

> 1 млрд долл. США500–1000 млн долл. США

250–500 млн долл. США100–250 млн долл.США< 100 млн долл. США

3,9%

4,2%
5,3%

7,5%

13,7%

19,7%

45,7%

Прочие

Энергетика (энергоресурсы)

Химическая промышленность

услуг связи)
Телекоммуникации (поставщики 

комплекс
Военно-промышленный 

Финансовый сектор

Транспорт

Рис. 3. Стоимостная структура сделок слияний и поглощений в России в зависимости от объема сделок, 
2009–2010 гг.

Рис. 4. Стоимостная структура 
сделок слияний и поглощений 
в России в зависимости от 
отраслевой принадлежности 
компании-цели, 2010 г.
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лены на модернизацию производственно-

го процесса основных поставщиков компа-

нии «Б». 

Стоит отметить, что, согласно нашему 

пониманию, сокращение удельной себе-

стоимости за счет синергии так же, как и 

прирост выручки, не может происходить 

вечно. Для целей анализа было сделано до-

пущение, что эффекты синергии издержек 

будут проявляться в течение первых 3 лет 

после закрытия сделки. 

Полученная в результате анализа инве-

стиционная стоимость компании «Б» су-

щественно превышает ее рыночную стои-

мость, что связано с возможностями ком-

пании «А» существенно реструктуриро-

вать бизнес, сократить риски и увеличить 

операционную эффективность компании. 

Разница между рыночной стоимостью 

компании «Б» и ее инвестиционной стои-

мостью для компании «А», или добавлен-

ная стоимость в результате сделки, в базо-

вом сценарии в несколько раз превысила 

ее рыночную стоимость. Основные факто-

ры создания добавленной стоимости ком-

пании «Б» в результате сделки можно си-

стематизировать следующим образом:

 возможная замена менеджмента ком-

пании «Б» на более эффективный, имею-

щий значительный отраслевой опыт как в 

развитых, так и в развивающихся странах;

 уменьшение рисков компании «Б» в 

результате слияния с более крупной транс-

национальной компанией – данный фак-

тор нашел отражение в уменьшении став-

ки дисконтирования компании «Б»;

 увеличение выручки компании «Б» 

за счет оптимизации продуктового порт-

феля и увеличения объемов производства;

 уменьшение удельной себестоимо-

сти компании «Б» за счет оптимизации за-

трат, сокращения персонала, модерниза-

ции производства, использования высоко-

го операционного рычага компании «Б» и 

реализации эффекта масштаба;

 уменьшение собственного оборотно-

го капитала компании за счет увеличения 

финансового цикла и сокращения произ-

водственного цикла (вследствие ликвида-

ции избыточной дебиторской задолженно-

сти и товарно-материальных запасов);

 увеличение процентного налогового 

щита в результате использования долго-

вых инструментов в качестве инструмен-

тов финансирования сделки.

Обозначенные выше эффекты синер-

гии и смены контроля были достигнуты 

за счет осуществления ряда мероприятий, 

расходы на реализацию которых уменьша-

ют стоимость компании «Б», а именно та-

ких, как:

 увеличение капитальных вложений 

компании «Б», направленных на расширение 

и модернизацию производства самой компа-

нии «Б» и ряда ее ключевых контрагентов;

 существенные транзакционные из-

держки (так называемые расходы на си-

нергию), связанные с реструктуризацией 

операционной деятельности, юридиче-

ским переоформлением документов, при-

влечением консультантов и выплатой вы-

ходных пособий уволенным сотрудникам;

 уменьшение процентного налогово-

го щита в результате уменьшения процент-

ной ставки по привлечению заемных ис-

точников финансирования.

Для анализа независимого влияния каж-

дого фактора на величину добавленной 

стоимости компании был использован ин-

струментарий экономической статистики 

и финансового анализа. Факторный ана-

лиз – это, во-первых, многомерный ста-

тистический метод, применяемый для из-

учения взаимосвязей между значениями 

переменных; во-вторых, методика ком-

плексного и системного изучения и изме-

рения воздействия факторов на величину 

результативного показателя3. В качестве 

типа факторного анализа был выбран де-

терминированный факторный анализ. Он 

представляет собой методику исследова-

ния влияния факторов, связь которых с 

результативным показателем носит функ-

циональный характер, т. е. когда резуль-

тативный показатель факторной модели 

представлен в виде произведения, частно-

го или алгебраической суммы факторов. 

В рамках детерминированного факторно-

го анализа для целей исследования был 

выбран метод цепных подстановок.

Проиллюстрируем методику фактор-

ного анализа на примере влияния став-

ки дисконтирования и изменения величи-

ны свободного денежного потока бизне-

са (FCFF) на величину приведенной стои-

мости денежного потока. Принципиально 

мультипликативную зависимость можно 

формализовать следующим образом:

PV (FCFF)=
n

i =1

 FCFFi × di , где:

PV (FCFF) – приведенная стоимость де-

нежного потока;

FCFFi – величина свободного денежного 

потока бизнеса в периоде i;

di – фактор дисконтирования в перио-

де i;

n – число лет в прогнозном периоде.

Далее будем исходить из того, что фак-

тор дисконтирования является качествен-

ным показателем, в то время как величи-

на свободного денежного потока бизне-

са – количественным. Тогда для нахожде-

ния влияния изменения величины денеж-

ного потока компании «Б» на приведен-

ную добавленную стоимость в результате 

сделки необходимо зафиксировать ставку 

дисконтирования (и соответственно фак-

тор дисконтирования) на уровне, приня-

том для анализа рыночной стоимости ком-

пании «Б»:

delta (FCFF)=
n

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 собствен-

ного капитала компании «Б» за счет роста 

ее свободного денежного потока;

FCFF1,i – величина свободного денежно-

го потока бизнеса в периоде i при базовом 

сценарии анализа инвестиционной стои-

мости компании «Б»;

FCFF0,i – величина свободного денежно-

го потока бизнеса в периоде i при анализе 

рыночной стоимости компании «Б»;

d0,i – фактор дисконтирования в перио-

де i при анализе рыночной стоимости ком-

пании «Б».

Таким образом, по результатам анали-

за рост приведенной стоимости свободно-

го денежного потока компании «Б» только 

за счет увеличения свободного денежного 

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.  
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потока составил 35% от совокупного при-

роста стоимости. 

Анализ изменения приведенной стои-

мости свободного денежного потока ком-

пании «Б» за счет сокращения ставки дис-

контирования может быть формализован 

так:

delta (d)=
n

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 собственно-

го капитала компании «Б» за счет сокраще-

ния ставки дисконтирования;

FCFF1,i – величина свободного денежно-

го потока в период i при базовом сценарии 

анализа инвестиционной стоимости ком-

пании «Б»;

d0,i – фактор дисконтирования в перио-

де i при анализе рыночной стоимости ком-

пании «Б»;

d1,i – фактор дисконтирования в пе-

риоде i при базовом сценарии анализа  

инвестиционной стоимости компа- 

нии «Б».

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 стоимо-

сти, связанной с ростом терминальной 

стоимости операций:

delta (TV FCFF) =
TV FCFF1    (1+g) ×

r0-g

TV FCFF0     (1+g)
×

r0-g
dTV,0 – × dTV,0 , 

×

×

delta (r) =
TV FCFF1     (1+g)  × ×

r1-g

TV FCFF1     (1+g) ××
r0-g

 dTV,1 –  ×  dTV,0  , где:

delta (TV FCFF) – рост стоимости соб-

ственного капитала «Б» только за счет уве-

личения терминального свободного де-

нежного потока;

delta (r) – рост стоимости собственного 

капитала «Б» только за счет уменьшения 

ставки дисконтирования;

TV FCFF1 – нормализованный терми-

нальный свободный денежный поток биз-

неса при базовом сценарии анализа инве-

стиционной стоимости компании «Б»;

TV FCFF0 – нормализованный терми-

нальный свободный денежный поток биз-

неса при анализе рыночной стоимости 

компании «Б»;

r0 – ставка дисконтирования при анали-

зе рыночной стоимости компании «Б»;

r1 – ставка дисконтирования при базо-

вом сценарии анализа инвестиционной 

стоимости компании «Б»;

g – долгосрочный темп роста денежного 

потока.

Таким образом, по результатам анали-

за рост стоимости собственного капитала 

компании только за счет увеличения тер-

минального свободного денежного потока 

составил 42% общего прироста, за счет со-

кращения ставки дисконтирования – 14%. 

Суммарный эффект на стоимость соб-

ственного капитала компании «Б» – 56% 

добавленной стоимости, созданной в ре-

зультате сделки. 

Аналогичным образом выполняется 

факторный анализ4 добавленной стоимо-

сти, связанной с сокращением процентно-

го налогового щита:
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Рис. 5.  Результаты анализа факторов создания добавленной стоимости 
100% собственного капитала компании «Б» по состоянию на 31.12.2010 г.

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

Источник: анализ авторов

Источник: анализ авторов



111АНАЛИТИКА И ЦИФРЫ

delta (tax shield) = (
n

i =1

 
 
TS1,n × d0,n – 

– FV Debt1) – (
n

i =1

 TS0,n × d0,n –  

– FV Debt0),

delta(d)=(
n

i =1

 TS1,n × d1,n – FV Debt1) – 

– (
n

i =1

 TS1,n × d0,n – FV Debt1), где:

delta (tax shield) – изменение стоимо-

сти собственного капитала компании «Б» 

только за счет сокращения процентного 

налогового щита;

delta (d) – изменение стоимости соб-

ственного капитала компании «Б» только за 

счет сокращения ставки дисконтирования;

TS1,n – стоимость процентного налогово-

го щита в период n при базовом сценарии 

анализа инвестиционной стоимости ком-

пании «Б»;

TS0,n – стоимость процентного налогово-

го щита в период n при анализе рыночной 

стоимости компании «Б»;

FV Debt1 – справедливая стоимость дол-

га на дату оценки при базовом сценарии 

анализа инвестиционной стоимости ком-

пании «Б»;

FV Debt0 – справедливая стоимость долга 

на дату оценки при анализе рыночной сто-

имости компании «Б».

В рамках исследования был также про-

веден факторный анализ создания добав-

ленной стоимости компании в результате 

роста свободного денежного потока ком-

пании. 

Для целей анализа была использована 

следующая аддитивная формализация сво-

бодного 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 внепроизводствен-

ные расходы;

SC – расходы на синергию;

Depr – суммарная амортизация;

CAPEX – суммарные капитальные вложе-

ния;

TaxEBIT – суммарные скорректированные 

налоги;

∆NWC – изменение СОК.

Прирост денежного потока можно пред-

ставить следующим образом:

∆FCFF = ∆TR – ∆TFC – ∆TVC – ∆NPC – ∆SC + 

+ (∆Depr – ∆CAPEX) – ∆TaxEBIT – ∆NWC.

С помощью представленной выше моде-

ли было рассмотрено влияние отдельных 

факторов на изменение величины приве-

денного денежного потока, то есть стои-

мости 100% собственного капитала ком-

пании «Б». 

Результаты анализа показывают, что в 

ходе сделки по приобретению компани-

ей «А» 100% акций компании «Б» была 

создана значительная добавленная сто-

имость. Она определяется как превы-

шение инвестиционной стоимости соб-

ственного капитала компании над его 

рыночной стоимостью за счет реализа-

ции эффектов синергии и смены контро-

ля, описанных выше. Цена сделки долж-

на быть установлена в диапазоне меж-

ду рыночной и инвестиционной стоимо-

стью. Тогда некоторая часть синергети-

ческих выгод будет отдана прежним соб-

ственникам компании, а большая часть 

отойдет новым собственникам. Главным 

фактором создания добавленной стои-

мости компании «Б» послужил синерге-

тический рост выручки компании, при-

ведший к росту денежных потоков ком-

пании и увеличению рентабельности ин-

вестированного капитала.

Создание добавленной стоимости ком-

пании-цели является одной из главных це-

лей сделки слияний и поглощений, крите-

рием оценки ее эффективности. При этом 

одними из важнейших вопросов, решае-

мых в процессе слияний и поглощений, яв-

ляются вопросы количественной оценки 

компании. Требуется корректно оценить 

потенциал поглощаемой компании и объе-

диненной компании; решить, какие подхо-

ды и методы оценки бизнеса стоит исполь-

зовать при оценке для целей слияний и по-

глощений. Оценщику необходимо выявить 

специфику оценочных процедур; опреде-

лить, за счет каких факторов возможно 

создание добавленной стоимости в резуль-

тате проведения сделки, как количествен-

но оценить эффект, который получат акци-

онеры компании-покупателя. 

* Информация, использованная 
в расчетах, получена из открытых 
средств массовой информации, опу-
бликованных данных участников 
сделки, а также обзоров инвести-
ционных и отраслевых аналити-
ков. Оценка осуществлена с учетом 
ряда допущений. Часть расчетных 
показателей могут отличаться от 
фактических результатов сделки.
1Отдельные финансовые отчет-
ные и расчетные показатели, при-
нятые на основе внешнего анали-
за, могут отличаться (в том числе 
существенно) от фактических по-
казателей компаний – участников 
сделки. Авторы не имели доступа 
к внут-ренней информации компа-
ний – участников сделки. Коррект-
ный расчет актуальных финансо-
вых показателей не входил в задачи 
вследствие недостаточного объема 
открытой информации. 
2 Анализируются объявленные сдел-
ки, о которых не было заявлено, что 
они отложены или перенесены, и в 
которых либо компания-цель (про-
давец), либо покупатель зареги-
стрированы в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.
3С изменением продуктового порт-
феля компании «Б» можно ознако-
миться на сайте СМАО.
4В России данный показатель со-
ставляет 3 600 л в год, в Шве-
ции – 8150 л в год, в США – 9 120 л 
в год, в Республике Корея и в Израи-
ле – 9 620 л в год.  http://statinfo.biz/
Geomap.aspx?lang=1&act=6243

сноски

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.
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Что читать о приросте стоимости?

Оценка стОимОсти 
ценных бумаг и 
бизнеса 

Учебное пособие рассматривает широ-

кий спектр проблем, возникающих при 

оценке стоимости долговых, долевых, ос-

новных, производных, первичных и вто-

ричных ценных бумаг. В нем раскрыва-

ются особенности формирования стои-

мости бизнеса при доходном, сравнитель-

ном и затратном подходах, а также про-

блемы оценки стоимости бизнеса в рам-

ках управления его стоимостью. Приводится подробная методика оцен-

ки стоимости финансово-кредитных институтов. К пособию прилагает-

ся диск с примерами отчетов об оценке указанных объектов. Издание 

предназначено для студентов, преподавателей вузов, практикующих 

оценщиков, предпринимателей и экономистов.

InternatIonal 
valuatIon standards 
2011

В этом году Международный совет по 

стандартам оценки (МССО) выпустил 

новое издание Международных стан-

дартов оценки (МСО). Новые МСО охва-

тывают оценку активов широкого спек-

тра: финансовые инструменты, недви-

жимое имущество, нематериальные ак-

тивы и интересы в бизнесе. Они явились 

результатом реализации трехлетнего 

проекта улучшений, осуществленного 

МССО, и подверглись тщательнейшей процедуре международной экс-

пертизы. Новые МСО вступают в силу с января 2012 г.

ПОведенческие   
финансы.  инвестОры,  
кОмПании,  рынки

В первом выпуске книги подробно рас-

крываются фундаментальные понятия по-

веденческих финансов и основные взаи-

мосвязи между ними. Кроме того, авторы 

уделили особое внимание оценке капи-

тальных активов и поведенческим финан-

сам. Научными редакторами перевода вы-

ступили признанные специалисты в обла-

сти оценочной деятельности В.М. Рутгай-

зер, М.А. Федотова и А.С. Иванов. 

Оценка стОимОсти 
активОв: актуальные 
вОПрОсы теОрии и 
Практики

В монографии рассмотрены особенно-

сти оценочного инструментария и техни-

ка расчета величины стоимости активов 

в условиях кризисной и посткризисной 

экономики. Особое внимание уделено 

анализу проблем оценки активов компа-

ний ТЭК. Издание представляет интерес 

для ученых, занимающихся разработкой 

фундаментальных и прикладных финан-

сово-экономических проблем, для практикующих оценщиков, а также 

студентов магистратуры и аспирантов, обучающихся по направлениям 

«Финансы и кредит», «Экономика и управление предприятием».

И.В. Косорукова, С.А. Секачев, 
М.А. Шуклина
Изд.: МФПА, 2011

Изд.: IVSC, 2011

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

Под ред. М.А. Федотовой  
и Т.В. Тазихиной
Изд.: Финансовый университет, 
2011

valuatIon for M&a
BuIldIng value In 
PrIvate CoMPanIes,  
2nd edItIon

Авторы книги специально сосредото-

чились на оценке для слияний и погло-

щений. Во втором издании изложены 

шаги для оценки и управления стоимо-

стью в частных компаниях. Книга дает 

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 стои-

мость компании и добиться максимального возврата инвестиций.

Крис Меллон, Франк Эванс 
Изд.: John Wiley and Sons, 2011

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, фи-

нансовые посредники, публичные финан-

сы). Дан прогноз будущего финансовой си-

стемы России (бумы, кризисы, сценарии развития) в зависимости от про-

гнозируемой динамики глобальных финансов и внутренних факторов. 

Я.М. Миркин
Изд.: Еврофинансы, 2011


