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ЛюДи
гОвОрЯТ

Дорогие читатели!
Этот выпуск бюллетеня «Оценочная деятельность» мы решили посвятить теме взаимодействия оценщиков и госу
дарства. Государственные органы всегда были и остаются самыми требовательными и влиятельными заказчиками 
услуг профессиональных оценщиков, а сегмент государственных закупок – одним из важнейших сегментов рынка 

оценки. Жаркие дискуссии последних лет вокруг кадастровой оценки и оценки стоимости для приватизации, а 
также большое количество оценочных компаний, специализирующихся на оценке стоимости государ

ственного имущества, тому яркое подтверждение. 
За годы существования оценочной отрасли многое было сделано и в законодательной сфере, и 

в области развития методологии. Многое еще предстоит усовершенствовать для того, чтобы у госу
дарственных органов, граждан и общества в целом было доверие к оценщикам. Сегодня выраба

тываются правила взаимодействия государственных структур и саморегулируемых организаций, 
появляются новые требования к аттестации специалистов, в будущем будут изменяться учебные 

программы подготовки оценщиков. 
С 1 января 2014 года вступил в силу новый закон о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Он обсуждался 
несколько лет, и есть надежда, что для оценки государственного имущества будут привлекать
ся только лучшие специалисты, а проблема демпинга будет навсегда решена. Идут обсужде

ния стандартов и правил саморегулируемых организаций, предлагаются изменения в закон об 
оценочной деятельности, была разработана и реализуется дорожная карта. Отрасль в движении. 

А в движении – жизнь. На пути к совершенству нужен и важен каждый этап!  

С уважением,  
 М. Федотова
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5 ЯНвАрЯ
НП «СМАО» исполнилось 10 лет. Инте
ресные встречи, обсуждения, образова
тельные мероприятия, приуроченные 
к юбилейной дате, будут проходить весь 
год.

10 ЯНвАрЯ
Открыта официальная страница СМАО на 
Facebook. Для того чтобы быть в курсе по
следних новостей, необходимо подписать
ся на страничку – https://www.facebook.
com/smao.ru.

21 ЯНвАрЯ
Минэкономразвития России (Департамент 
развития контрактной системы) опубли
ковал план вебинаров, направленных 
на оперативное разъяснение принци
пов и правовых основ законодательства 
Российской Федерации и иных норматив
ных правовых актов о контрактной систе
ме в сфере закупок. 

26 ЯНвАрЯ
Вступил в силу Порядок формирования и пре
доставления перечня объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой 
оценке. В соответствии с ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» он 
был утвержден приказом Минэкономразвития 
России от 01.11.2013 г. № 648. Это позволило 
регламентировать процесс предоставления 
территориальными органами Росреестра 
необходимых сведений субъектам РФ и му
ниципальным образованиям, выступающим 
заказчиками кадастровой оценки.

5 фЕврАЛЯ
Состоялось второе заседание рабочей группы 
Экспертноконсультационного совета по оце
ночной деятельности при Минэкономразвития 
по разработке ФСО № 8 по оценке акций, долей 
в уставном капитале. Работа над стандартом 
продолжается. Принимаются комментарии 
и предложения. В соответствии с дорожной 
картой «Совершенствование оценочной дея
тельности» стандарт должен быть утвержден 
до октября 2014 года. 

6 фЕврАЛЯ
Председатель Комитета гражданских 
инициатив Алексей Кудрин на пресс
конференции в РИА Новости презентовал 
портал «ГосЗатраты» – негосударственный 
проект повышения общественной осве
домленности в области расходования го
сударственных средств. Автоматическая 
система мониторинга позволяет изучать, 
понимать, находить нарушения, повторно 
использовать данные о государственных 
расходах, в частности о грантах, государ
ственных и муниципальных контрактах.

10 фЕврАЛЯ
Премьерминистр России Дмитрий Медведев 
подписал дорожную карту по теме налогово
го администрирования, которая разрабаты
валась АСИ. Дорожная карта предполагает 
расширение возможностей электронного 
документооборота и приближает предпри
ятия к отказу от ведения налогового и других 
форм учета, параллельных бухгалтерскому, 
а также запускает процесс постепенного 
перехода с РСБУ на МСФО. 
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10 фЕврАЛЯ
Премьерминистр России Дмитрий 
Медведев подписал Постановление 
№ 92, устанавливающее новые правила 
участия объединений работодателей в 
разработке и реализации государствен
ной политики в области среднего про
фессионального и высшего образования. 
Новые правила в том числе предполага
ют внесение объединением работода
телей предложений по вопросам совер
шенствования нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере 
среднего профессионального и высшего 
образования. 

11 фЕврАЛЯ
Минэкономразвития России внесло 
на обсуждение проект изменений в 
Федеральный закон «Об оценочной де
ятельности в Российской Федерации». 
Проект предполагает уточнение зако
нодательства в части видов стоимости, 
терминологии, требований к отчету об 
оценке, уточнение функций федерально
го органа, осуществляющего функции по 
нормативноправовому регулированию 
оценочной деятельности. Проект разме
щен на едином портале http://regulation.
gov.ru. Сроки проведения публичного 
обсуждения проекта – с 11 февраля по 
11 марта 2014 года. 

23 мАЯ
Партнерство СМАО проводит общее 
годовое Собрание членов. Спешите 
зарегистрироваться или оформить до
веренность: http://smao.ru/ru/news/
smao/article_6933.html.

18 фЕврАЛЯ
Агентство стратегических инициа
тив и Московская школа управления 
СКОЛКОВО представили альманах 
«Атлас новых профессий», созданный 
в результате исследования «Форсайт 
компетенций 2030». Новое издание – 
это альманах перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие 15–20 лет. 
Среди перспективных обозначена про
фессия «оценщик интеллектуальной 
собственности». Профессии «оценщик» 
в издании нет. 

21 мАрТА
Состоится Всероссийский форум саморегулируемых организаций. На мероприятии планиру
ется обсудить возможности обмена наилучшим опытом между участниками СРО: руководите
лями, работниками контрольных и дисциплинарных комитетов, специалистами юридических 
служб, специалистами по связям с общественностью и другими. Форум предполагает интерак
тивное участие через Интернет. 
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В Росимуществе ждут, что смогут привлекать 
к государственным закупкам квалифицированных 
и ответственных оценщиков.

Вадим Смоляков, 
заместитель начальника  Управления 
организации оценки федерального имущества, 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

пОД приСТАЛЬНым вНимАНиЕм

OD: Какие основные функции выполняет Управление организации 
оценки федерального имущества ФаУГИ (росимущество)? 

Вадим Смоляков: Росимущество – один из крупнейших и наибо
лее «внимательных» и профессиональных потребителей услуг оценщи
ков. Взаимодействие с оценщиками происходит при осуществлении 
Росимуществом полномочий собственника государственного имуще
ства, а именно:

• при создании крупных федеральных вертикально интегриро
ванных структур, например, путем внесения пакетов акций в государ
ственный холдинг или государственную корпорацию;

• при приватизации федерального имущества на аукционах (напри
мер, акции, морские и речные суда, самолеты, вертолеты, недвижимость); 

• при принятии (согласовании) Росимуществом решений о сдел
ках, например акционерными обществами с государственным участи
ем, ФГУПами. 

Кроме того, взаимодействие происходит и при осуществлении 
Росимуществом функций уполномоченного органа:

• в рамках осуществления функций уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти, предусмотренных п. 3 ст. 77 

работа росимущества:  
итоги и планы

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

• в рамках осуществления функций государственного финансо
вого контрольного органа, предусмотренных ст. 111, 130 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В центральном аппарате ежегодно рассматривают более 3000 отче
тов об оценке. Отчетам об оценке уделяется самое пристальное внима
ние, и взаимодействие с оценщиками всегда плотное. При организации 
продажи или покупки федерального имущества в нашу обязанность 
входит проверка отчета об оценке и подготовка заключения о том, что 
отчет соответствует законодательству об оценочной деятельности, в 
том числе федеральным стандартам оценки, а также отражает объек
тивно сложившийся на рынке уровень стоимости.
OD: мы сталкиваемся с тем, что законодательство в сфере государ-
ственных закупок терминологически не стыкуется с законодатель-
ством в области оценочной деятельности. например, при госзакупках 
составляется «техническое задание», а оценщики в договор на оценку 
обязаны включать «задание на оценку». Является ли это проблемой?

В. С.: Раз уж мы делаем интервью для коллег, следует пояснить, 
что «техническое задание» является общим документом и является со
ставной частью пакета документов для сделки в целом. При подготовке 
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договора на оценку мы уже переходим к оценочной терминологии и со
ставляем «задание на оценку». Противоречие устраняется, так же как 
и прочие нестыковки, связанные с такими важными формальностями.

 
OD: многих коллег возмущает сам факт контроля оценщиков со 
стороны не Сро, а третьих лиц. есть ли основания для проверки 
отчетов об оценке росимуществом и какова роль мотивированных 
заключений, которые создаются по итогам проверок?

В. С.: Здесь можно проводить сравнение с крупными корпораци
ями и крупными заказчиками, например «Лукойлом», «Газпромом», 
Сбербанком, «РЖД». В каждой из таких структур существует подразде
ление, которое формирует позицию заказчика при совершении сделок 
и осуществляет внутренний контроль. Конечно, сотрудники таких под
разделений имеют необходимую подготовку. Многие имеют опыт ра
боты в оценочных компаниях. Роль таких подразделений заключается 
в том, чтобы не допустить закупку некачественной услуги. Это так на
зываемый входной контроль. И сопротивляться ему не надо. 

Функция нашего Управления в системе Росимущества по провер
ке отчетов об оценке и подготовке мотивированного мнения в строгом 
смысле не является публичной функцией. Данная функция внутренняя, 
хотя и не закрыта для оценщиков и коллег из СРО. 

В случае если отчет об оценке подготовлен с нарушением стандар
тов, а рыночная стоимость не соответствует действительности, нами 
готовится заключение о том, что использовать такой отчет при совер
шении сделки не рекомендуется. Через некоторое время к нам поступа
ет уже доработанный отчет об оценке. 

Случаи, когда отчет об оценке доработать нельзя, единичны и 
связаны, скорее, с самим объектом, а не с тем, что оценщик не спо
собен оценить или мы выставляем слишком жесткие замечания. 
Бывает не ясен состав имущества, имеются проблемы с документа
ми, не может быть предоставлена предприятием уточняющая ин
формация. В этих случаях задание на оценку уточняется, проводится 
работа по восстановлению документов, и далее имущество вновь 
оценивается.

Что касается рассмотрения отчетов в рамках выполнения функций 
уполномоченного органа, то заключение Росимущества поступает в са
морегулируемую организацию, которая продолжает работу с оценщиком. 
Согласно законодательству, после подготовки Росимуществом мотивиро
ванного заключения СРО оценщиков может высказать в экспертизе со
всем иное мнение. В данном случае заключение СРО действует как «об
ратное» право вето. Имеется достаточно случаев, когда на отрицательное 
мнение Росимущества СРО выдают положительное, хотя в подавляющем 
большинстве случаев использовать результаты такой оценки для государ
ства, государственных и муниципальных структур невыгодно. 

В качестве примера можно привести случай 2012 года, когда само
регулируемой организацией было выдано положительное заключение 
на отчет, в котором в рамках оценки предприятия один квадратный 
метр довольно хорошего по качеству и состоянию административного 
здания, находящегося в центре Москвы, на Садовнической улице, оце
нивался в 53 тыс. руб. Удивительным бывает то, что стоимость акций 
одного и того же предприятия в несколько раз отличается при заказе 
отчета самим предприятием при допэмиссии в рамках бюджетных ин
вестиций и заказе отчета Росимуществом для внесения акций в верти
кально интегрированные структуры. Еще удивительнее видеть положи
тельные экспертизы СРО на такие отчеты. Положительное заключение 
СРО зачастую выдается за 1–3 дня! 

Вместе с тем Росимущество как уполномоченный орган наделено 
правом обжаловать результаты экспертизы саморегулируемой орга
низации оценщиков, результаты оценки и соответствующие сделки в 
судебном порядке. При этом Росимущество в процессе своей деятель
ности использует и другие методы отстаивания своей позиции, такие, 
например, как обращения в исполнительные органы власти (ФНС, 
Росреестр, Банк России) и другие, в первую очередь контролирующие, 
органы для проведения ими в рамках своей компетенции анализа со
ответствующей сделки с целью недопущения ущерба имущественным 
интересам государства. 

К счастью, мы со СРО чаще совпадаем во мнениях о качестве 
и совместными усилиями не допускаем необъективной оценки. 



Тема номера: Оценка стоимости для государственных нужд

к А ЛЕНД АрЬ
СОбыТий

прЯмАЯ
рЕЧЬ

ЕСТЬ
мНЕНиЕ

НА з ЛОбу
ДНЯ

ЛюДи
гОвОрЯТ

взгЛЯД
СО СТОрОНы

зАкОН
и пОрЯДОк

пОЛЕзНыЕ
СОвЕТы

АНА ЛиТик А 
и Цифры

юмОр

ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 1  |  03  2014

8В  НАЧАЛО  МАТЕРИАЛА К  СЛЕДУЮЩЕМУ  МАТЕРИАЛУ

СОДЕрЖ АНиЕ 
НОмЕрА

Вадим Смоляков. работа росимущества: итоги и планы

Приведенные примеры скорее исключение, чем правило. Накладки 
есть у всех, и надеемся, что саморегулируемые организации оценщи
ков будут совершенствоваться и выдавать положительные заключения 
только на действительно качественные отчеты об оценке. 

Ситуация может измениться к лучшему не только с введением эк
заменов и иных мер по повышению прямой ответственности экспер
тов СРО, но и с повышением прозрачности процедуры экспертизы. 
Повысить прозрачность можно путем публикации на официальных 
сайтах СРО наименования проведенных экспертиз, объекта оценки, 
фамилии экспертов, вознаграждения СРО за проведение экспертизы, 
фамилий лиц, поставивших утверждающую подпись на документе. Это 
приведет к общественному контролю со стороны большинства рядо
вых членов СРО. Кроме того, целесообразно установить, что наряду с 
основным исполнителемэкспертом результаты экспертизы подписыва
лись бы первыми лицами СРО, например президентом, председателем 
экспертного совета СРО или его заместителем. Тогда СРО будет нести 
еще и необходимую репутационную ответственность. Сейчас подчас 
экспертизу на отчет об оценке подписывает один рядовой эксперт, а ис
полнительный директор СРО не подписывает ни вывод, ни какоели
бо содержание проведенной экспертизы, а заверяет только количество 
скрепленных печатью страниц. Личных репутационных рисков нет, по
скольку их репутация несопоставима с первыми лицами. 

ОТ ЧЕгО СТрАДАЕТ ОЦЕНщик?

OD: основной проблемой закупок оценочных услуг, с точки зрения 
ряда оценщиков, является ценовой демпинг. мешает ли демпинг вам? 

В. С.: Мы страдаем от демпинга. Раньше страдали еще больше. 
Однако Росимущество как государственный заказчик, действуя в рам
ках, установленных законодательством, не обладает возможностью 
оказывать влияние на участников размещения заказа с целью формиро
вания ими своих предложений по стоимости услуг, а также исключения 
демпинга. Также следует помнить, что предлагая стоимость оценочных 

услуг в несколько раз ниже по сравнению с ценой, определяемой на ос
новании минимальных нормативов, установленных Национальным со
ветом по оценочной деятельности, оценочные организации действуют 
по самостоятельной инициативе.

В целом факт существенного снижения участниками размеще
ния заказа стоимости оказываемых услуг сказывается на показателе 
экономии бюджетных средств при размещении вышеуказанных зака
зов. Однако, опираясь на практику размещения заказов на оказание 
услуг по оценке, зачастую победителями становятся участники, пред
ложившие наиболее низкую цену за свои услуги, но не обладающие 
необходимым опытом проведения оценки федерального имущества 
и соответствующей квалификацией. Вследствие этого качество услуг, 
оказываемых такими оценщиками, является низким, а предоставляе
мые отчеты об оценке не соответствуют требованиям законодательства 
об оценочной деятельности, а также требованиям задания на оценку, 
и неоднократно направляются Росимуществом на доработку. В связи с 
этим процесс приемки выполненных отчетов об оценке затягивается, 
и, соответственно, затягивается процесс приватизации федерального 
имущества. Подобные результаты возникают вследствие того, что при 
оценке заявок участников максимальная значимость присваивается 
критерию «цена», а значимость остальных критериев определяется по 
остаточному принципу.

В прошлом году в Центральном аппарате мы ввели дополнитель
ные требования к оценочным компаниям. В частности, указали, что 
в оценочной компании для получения наивысшего результата должно 
работать не два оценщика, а на порядок больше, а также ввели требова
ния по обязательному денежному обеспечению государственной закуп
ки. Дополнительно мы установили обязательность прохождения отчета 
об оценке экспертизы СРО по требованию Росимущества как заказчи
ка. По нашему мнению, это помогло привлечь наиболее ответственных 
оценщиков, и в последний год в нашем подразделении демпинга уда
валось избегать. Напомню, что в прошлом году в сфере государствен
ных закупок действовал Федеральный закон № 94ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд». С начала 2014 года действу
ет закон о контрактной системе, и мы надеемся, что препятствий для 
демпинга будет больше. 

В целях исключения влияния подобной практики демпинга 
Росимуществом в Минэкономразвития России неоднократно направля
лись предложения о внесении изменений в нормативноправовые акты 
Российской Федерации, регулирующие процесс размещения государ
ственных заказов, в частности:

1) внести изменения в п. 6 ст. 28 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд», включив в перечень видов деятельности, для 
которых значимость критериев, указанных в п. 1 и п. 1.1 ч. 4 ст. 28 
Закона о государственных закупках, не может составлять более 
45 %, услуги по оценке (наряду с образовательными, юридическими 
услугами, услугами по проведению экспертизы и прочими работа
ми, услугами);

2) разработать и утвердить в установленном порядке минималь
ные тарифы при размещении заказов на оказание услуг по оценке феде
рального имущества, обеспечивающих возможность отказа заказчика 
от рассмотрения заявок участников размещения заказа, содержащих 
необоснованно низкие ценовые предложения (демпинг).

Росимуществом совместно с Федеральной антимонопольной служ
бой России принимались возможные меры по разработке и внесению 
изменений в конкурсную документацию по отбору оценочных орга
низаций, касающихся предмета конкурса, определения состава и зна
чения показателей по критерию «качество работ, услуг и (или) квали
фикация участника конкурса при размещении заказа на выполнение 
работ, оказание услуг». Работа не прошла зря. Многие положения были 
учтены в Законе о контрактной системе. 

OD: Каких изменений вы ждете от Закона о контрактной системе?
В. С.: Мы ждем, что сможем привлекать к государственным закуп

кам квалифицированных и ответственных оценщиков. Прошел всего 

один месяц с введения в действие этого закона. Идет работа над уточня
ющими нормативными актами, и пока что говорить и давать прогнозы 
дальнейшего развития рано. Но настроение оптимистичное.

СОвЕрШЕНСТвуЯ НАвыки

OD: Как вы планируете объем закупок на следующий год и идет ли 
сокращение финансирования в связи с тем, что цены закупок услуг 
оценщиков снижаются?

В. С.: Сводные результаты размещения Росимуществом заказов 
действительно свидетельствуют о сложившейся практике существен
ного занижения участниками размещения заказов начальной (макси
мальной) цены государственных контрактов по результатам проведен
ных торгов. В частности, относительная величина снижения стоимости 
услуг по оценке от совокупной максимальной стоимости данных услуг 
в 2012 году составила 80 %, в первом полугодии 2013 года – 70 %, а в 
четвертом квартале – уже 30 %! Однако при планировании мы учиты
ваем не фактическую величину израсходованных денег, а планируемую 
величину прошлого года. Закладываем на будущий год величину, сопо
ставимую с планируемой в прошлом году на случай, если вдруг оцен
щики откажутся от снижения первоначальных цен закупок. В 2014 году 
ожидается объем закупок не меньший, чем в 2013 году. 
OD: Что вы понимаете под качеством и что ожидаете увидеть в «ка-
чественном» отчете об оценке?

В. С.: Под качеством мы понимаем полное выполнение требований 
законодательства и норм, установленных Федеральными стандартами 
оценки. В качественных отчетах мы ожидаем увидеть максимальное 
и всестороннее исследование факторов, влияющих на стоимость объ
екта оценки. На качество влияет квалификация оценщиков, которые 
занимаются подготовкой отчетов, а также квалификация их руководи
телей. Именно руководители создают внутрифирменную корпоратив
ную культуру и стандарты оценочной организации. И если внутрифир
менные стандарты включают процедуру контроля качества отчета об 
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оценке, вероятность получить фальсифицированный продукт очень низ
ка. Внутрифирменные стандарты подразумевают также и обучение оцен
щиков, и обмен опытом. Все это очень важно. Оценщик – это специалист, 
который обязан совершенствовать свои профессиональные навыки на 
протяжении всего срока карьеры. Компании, руководители которых это 
понимают, работают лучше тех, для которых приоритетной является ра
бота с минимальными затратами. Кроме того, важным моментом для 
подготовки качественного отчета об оценке является стандартизация 
и специализация оценщиков на оценке какогото одного (нескольких) 
вида имущества. 

OD: Саморегулирование в отрасли уже почти 6 лет. Что изменилось 
за это время? Как Вы можете охарактеризовать взаимодействие 
ФаУГИ с саморегулируемыми организациями оценщиков? Каких 
ждать перемен и каковы пожелания?

В. С.: Сейчас нужна золотая середина между монополией и кон
куренцией. В период становления профессии была монополия. 
Оценочные компании работали по лицензии, а надзор был только со 
стороны Минимущества России. В период становления после четырех 
лет отсутствия единообразного регулирования, а также когда оценщи
ков было не так много, это было оправданно. Однако мотивации зани
маться развитием профессии при монополии, конечно же, по определе
нию меньше.

Сейчас на рынке существует полная конкуренция, что тоже не совсем 
хорошо. Получается, что СРО конкурируют между собой за оценщиков 
и идут на разные послабления: не выносят дисциплинарных взысканий, 
не исключают недобросовестных оценщиков, не проводят мероприятий 
промежуточного контроля качества оказываемых услуг. Если подумать, 

для привлечения новых членов саморегулируемой организации даже вы
годно рекламировать себя с позиции лояльности. Чем более лояльна СРО 
к своим членам, тем больше оценщиков вступят в такую СРО. Написать 
«положительное» заключение на отчет об оценке также намного легче и 
быстрее, чем искать ошибки и делать проверочные расчеты, да и оцен
щиков при положительных экспертизах исключать не надо. Формально 
все СРО равны, и хорошо такая ситуация не закончится. 

В связи с этим, а также многолетней практикой исполнения функ
ций уполномоченного органа по Закону «Об акционерных обществах» 
и по Закону «О банкротстве», целесообразно обсудить и внести ряд за
конодательных изменений. Например, нужно обсудить вид проводи
мой СРО экспертизы. Сейчас по умолчанию действует нормативная, 
которая не отвечает на вопрос о достоверности величины полученной 
оценщиком стоимости. По логике, экспертиза должна быть только сто
имостной, так как отчет об оценке делается не для красоты и искусства 
или соблюдения формальных требований, а для того, чтобы получить 
объективную и достоверную рыночную (или иную) стоимость. В рам
ках экспертизы по банкротству необходимо определить правовые по
следствия использования арбитражными управляющими отчетов 
без положительного заключения Росимущества или СРО. Кроме того, 
сейчас нормативно не урегулирован порядок действий арбитражных 
управляющих при доработке отчетов об оценке после проведения экс
пертизы СРО. 

Иными словами, совместно нам предстоит решить множество за
дач. И я надеюсь, что взаимодействие СРОО, оценщиков и Росимущества 
будет плодотворным! 

Вопросы задавала Оксана Тевелева
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Дмитрий Тихомиров, 
к. э. н.; член Association of 
Chartered Certified Accountants – 
АССА; докторант, СПбГЭУ; 
доцент, Финансовый университет 
при Правительстве РФ

как организована работа компаний в сфере оценочной де-
ятельности, в чем основные отличия между российскими и 
западными практиками, с какими проблемами приходится 
сталкиваться специалистам отрасли и каковы перспективы 
ее развития в нашей стране, поведал к. э. н., докторант ка-
федры корпоративных финансов и оценки бизнеса Спбгэу, 
доцент кафедры «кпмг» финансового университета при 
правительстве рф, менеджер группы оценки одной из ком-
паний «большой четверки» Дмитрий Тихомиров.

в рОССийСкиХ рЕАЛиЯХ

OD: В чем особенности бренда компании, оказывающей професси-
ональные консалтинговые услуги? Существует ли различие в орга-
низации работы российских подразделений и западных?

Дмитрий Тихомиров: В принципе, наличие узнаваемого 
бренда у компании, оказывающей профессиональные консульта
ционные услуги, дает такие же преимущества, как и для компа
ний других секторов: повышает спрос и цены на услуги, помогает 

набирать персонал, но в то же время обязывает поддерживать 
определенное качество. Однако на практике есть ряд особенно
стей, в частности:

• отделы внутри одной компании оказывают различные услуги 
под одним и тем же брендом, поэтому качество может различаться по 
объективным причинам (более строгие требования к аудиту отчетно
сти, чем к консультациям в области управления) или просто в зависи
мости от команды;

Справка

В  течение  последних  лет  в  роли  менеджера 

группы оценки отдела корпоративных финан-

сов  одной  из  компаний  «большой  четверки» 

Дмитрий  Тихомиров  руководил  проектами 

по  оценке  стоимости  различных  видов  иму-

щества,  проверке  стоимости  активов  для 

подготовки  финансовой  отчетности.  Среди 

его  клиентов:  «Новоросцемент»,  «Группа 

ЛСР»,  «О’КЕЙ»,  «Главстрой»,  «Силовые  маши-

ны»,  «Сибирский  цемент»,  «Русская  земля», 

«Ниссан Мануфэкчуринг Рус».

Дмитрий регулярно проводит лекции, семина ры и 

мастер-классы  для  специалистов  ряда  ком паний 

(ЦБ  РФ,  «Газпром»,  КУГИ  СПб,  СМАО),  сту ден тов 

ведущих  университетов  (СПбГЭУ,  НИУ  ВШЭ,  ФУ 

при Правительстве РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова). 

Он является автором 6 учебных пособий, моногра-

фии и более 40 статей в ведущих практических и 

академических изданиях.

До этого в должности аудитора и старшего ау-

дитора участвовал в проектах по компиляции, 

консолидации, аудиту финансовой отчетности.

Широкий взгляд  
на оценочную деятельность

Основные проблемы – отсутствие независимости оценщика 
и крайне формальный подход к оценке и экспертизе.
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• бренд дает большую независимость от клиентов, возможность 
сослаться на него при конфликтах, возможном давлении со стороны за
казчика и т. п.;

• чрезмерные цели по выручке, прибыли отделов, уверенность 
в устойчивости рыночных позиций бренда могут в ряде случаев сни
жать качество и глубину анализа. Для предотвращения этого существу
ют как процедуры рискменеджмента на входе клиента, так и процеду
ры проверки и перепроверки при выпуске отчета.

При этом выпуск отчета под брендом «большой четверки» не озна
чает гарантии верности выводов и цифр – нужно внимательно изучить 
объем работ и ограничения, которые любят давать компании. 

Несмотря на глобальную организацию, практики применения в раз
ных странах имеют свою специфику. Например, в России по сравнению с 
Европой сильнее стоимостная оценка основных средств, в Европе компа
нии «четверки» больше концентрируются на оценке стоимости бизнеса. 
Также в России значительная доля работы – это проверка отчетов других 
оценщиков, когда компания «четверки» выступает аудитором клиента.

OD: Как бы Вы охарактеризовали рынок оценочных услуг в нашей 
стране? Каковы особенности российской оценочной деятельности 
и можно ли проводить сравнение российских специалистов отрас-
ли с зарубежными?

Д. Т.: Я бы не стал утверждать, как это обычно принято, что у нас 
качество продукта существенно хуже, чем в других странах. И в США, 
и в Европе много отчетов, в которых найдут ошибки студенты – вы
пускники нашего финансового вуза. К примеру, в стоимости могут быть 
дважды учтены прогнозные потоки, не вычтен долг при расчете стоимо
сти капитала, применена крайне низкая ставка дисконтирования и т. д. 

Тем не менее основные проблемы у нас – отсутствие независимо
сти оценщика и крайне формальный подход к оценке, да и к экспертизе. 
Почемуто практически все оценщики стараются применить все три под
хода в оценке, присвоить, пусть даже не совсем обоснованно, весовой 
коэффициент каждому подходу. На мой взгляд, это слишком букваль
ный подход к пониманию требований российского законодательства и 

стандартов: иногда логичнее выбрать один или два подхода, которые 
реально дают понимание стоимости. Результаты других можно приве
сти в отчете справочно и, если они значительно отличаются от итогов 
выбранных подходов, объяснить тому причины. 

Аналогичная проблема возникает при проверке отчетов. Около 
четырех лет я занимался экспертизой отчетов для целей РПБУ, МСФО. 
Практически во всех случаях мы, вопервых, проверяли по существу 
методологию и расчеты оценщика и, вовторых, сами прикидывали 
стоимость. 

Понять, разумна ли в целом стоимость по данным отчета, в боль
шинстве случаев можно очень быстро: прикинуть получившийся фи
нансовый мультипликатор, эффективную ставку капитализации для 
недвижимости или стоимость на единицу выпуска или квадратный 
метр. Зачем спорить с оценщиком по весам или ставке, если его стои
мость попадает ровно в диапазон вашего анализа? С другой стороны, 
как можно согласиться с оценщиком, если он детально и научно обо
сновал расчеты, но получил совершенно неразумную (явно занижен
ную или завышенную) стоимость?

У нас был случай, когда участок земли был оценен с применени
ем метода реальных опционов и обоснована стоимость в дватри раза 
выше, чем цена предложения аналогичного объекта рядом.

В этом плане именно методологическая, а не полная стоимостная 
экспертиза в отрыве от предположений может вообще не иметь смыс
ла – методология может быть теоретически верной, но не разумной 
в конкретном случае с учетом предположений, какихто других факто
ров и дополнительной информации.

ТОНкОСТи рАбОТы ОЦЕНщикА

OD: В крупных оценочных компаниях есть и крупные проекты. Как 
организована работа, скажем, по массовой оценке и как происхо-
дит взаимодействие между коллегами при оценке большого коли-
чества активов?
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Д. Т.: Компании «четверки» делают крупные проекты, но на моей 
памяти не было крупных проектов по массовой оценке. Видимо, удель
ная стоимость услуг на объект невелика, и их выполняют компании 
среднего размера. 

Если говорить о крупных клиентах и проектах, то есть различие 
между проверкой стоимости, полученной другим оценщиком в рамках 
аудита клиента, и независимой оценкой стоимости. 

Проверку стоимости в большинстве случаев можно делать на вы
борочной основе, по согласованию с аудиторской командой. При этом, 
в зависимости от выборки и глубины анализа, экстраполяцию на не
проверенную популяцию может делать либо аудиторская команда, 
либо мы, оценщики.

Подходы к независимой оценке большого количества активов 
крупных западных компаний, на мой взгляд, схожи с подходами рос
сийских компаний. 

OD: Существуют ли внутренние стандарты оценки в круп-
ных оценочных компаниях, например в компаниях «большой 
четверки»? если да, какова их цель и что является объектом 
стандартизации?

Д. Т.: Существуют внутренние процедуры проверки, требова
ния к уровню квалификации директора, количеству проверяющих 
для значимых проектов, но именно стандартов оценки как тако
вых нет.

Вообще я против чрезмерного упования на роль стандартов – при 
отсутствии порядочности и внутрифирменные, и общие стандарты 
будут использованы в основном для своих целей, и чем квалифициро
ваннее оценщик, тем более профессионально он может обосновывать 
явно неразумную стоимость. Например, в США при всем внимании к 
стандартам за последние годы было более 600 случаев пересмотра уже 
выпущенной отчетности, и около половины случаев – изза вопросов 
оценки стоимости. Надежда только на то, что рынок довольно узкий, и 
в долгосрочной перспективе качество, репутация и независимость бу
дут цениться больше.

OD: Достоверность информации – это самый важный фактор 
в оценке. Тем не менее на рынке совсем нет информации о ценах 
сделок и не всегда достаточно данных о ценах предложений. Как 
Вы выходите из сложившейся ситуации?

Д. Т.: На мой взгляд, все должно быть достоверно и естественно. Если 
недостаточно аналогов для применения сравнительного подхода, не нуж
но искусственно их притягивать и делать необъяснимые корректировки. 
Лучше справочно показать одинтри аналога, которые будут подтверждать 
результаты доходного подхода, и полагаться на него. Если данные будут су
щественно различаться, можно пересмотреть результаты сравнительного 
и/или доходного подхода или объяснить в отчете, чем вызвана разница.

Можно привести в отчете множество отдаленных аналогов, пока
зав, что вы провели детальное исследование, а оставить только один
два наиболее подходящих или обосновать отказ от всех аналогов при 
значительном различии.

Для собственного понимания можно использовать информацию по 
другим проектам, даже если вы не сможете привести это как доказатель
ства в отчете, – при необходимости это поможет вам при защите отчета. 
Можно сопоставить ставку капитализации, стоимость на метр, мульти
пликатор EV/EBITDA и другие данные с вашими предыдущими проектами.

ТЕНДЕНЦии рАзвиТиЯ ОТрАСЛи

OD: Сейчас принята новая редакция международных стандартов 
оценки. Что изменилось и каковы тенденции? Стоит ли российским 
оценщикам полностью переходить на международные стандарты 
в связи с вступлением в ВТо и для улучшения взаимодействия c дру-
гими странами или же лучше сохранить и продолжать совершен-
ствовать имеющиеся федеральные стандарты оценки?

Д. Т.: Я пока не заметил какихлибо существенных изменений. Все
таки практика оценки больше зависит от других факторов (независи
мость, опыт и т. п.), чем от требований стандартов. Последние в боль
шинстве случаев являются инструментом обоснований.
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Я думаю, что нам нужно продолжить развивать наши стандарты 
оценки, повышая опыт самих оценщиков. В прошлом году мы прини
мали председателя Комитета по международным стандартам оценки 
Стивена Шермана, посещали с ним МЭР, «Сбербанк», конференцию по 
стандартам СМАО, РОО и других СРО. Его основное наблюдение по ре
зультатам встреч: более широким стал круг обсуждаемых вопросов и 
глубокой – проработка тем при их обсуждении по сравнению с тем, что 
было в его прошлый визит в 2008 году. 

По поводу ответственности оценщика... У меня нет однозначного 
мнения, какой она должна быть. Текущее законодательство довольно 
расплывчато, и каждый понимает его посвоему. Например, мы трак
туем ответственность оценщика по федеральному закону как неогра
ниченную и крайне осторожно подходим к проектам оценки стоимо
сти по федеральному закону. В то же время большинство российских 
специалистов отрасли не обращают внимания на ответственность, 
поскольку судебные прецеденты крайне редки.

OD: Каковы Ваши прогнозы на дальнейшее развитие рынка оце-
ночных услуг в россии?

Д. Т.: Я надеюсь, что количество оценщиков уже не будет значитель
но увеличиваться – их и так достаточно много. В таком случае оценщи
ки будут просто набираться опыта, все больше дорожить репутацией, и 
качество их работы будет постепенно повышаться. В профессию будут 
приходить новые кадры, ктото, напротив, ее покинет. Здесь могут быть 
незначительные изменения, но общий тренд вряд ли будет другим. 

Вероятно, будет повышаться опыт оценки компаний для целей сде
лок покупкипродажи, а также для составления финансовой отчетности.

На мой взгляд, необходимо ограничить количество вузов, готовящих оцен
щиков, буквально несколькими учебными заведениями, которые уже сформи
ровали достойную базу: Финансовый университет, СанктПетербургский эко
номический университет, какието региональные вузы. 

Беседовала Оксана Тевелева

Дарья окунева,
MRICS, MBA, партнер BDO в России

Главной проблемой для оценочных компа
ний в настоящий момент является решение 
дилеммы: как получить выгодный проект 
и при этом не испытать давление со сто
роны заказчика. Не секрет, что в России 
оценка специфична: если в условиях раз
витого рынка оценщик – это консультант, к 
которому обращаются при необходимости 
определить стоимость бизнеса или активов, 
то в России эта стоимость чаще всего уже 
определена внутренними специалистами 

компании, а оценщик нужен для того, чтобы 
«обложиться справками» на случай насту
пления не совсем приятных обстоятельств 
для заказчика. Поэтому сильный бренд, 
международный бренд – это, прежде всего, 
гарантия безопасности для сотрудников, 
подписывающих отчеты, поскольку компа
ния с безупречной репутацией имеет четкие 
про цедуры рискменеджмента, принятия 
клиента и действующий, а не формальный 
контроль качества выпускаемых отчетов. 

Например, за последний год мы отказались 
от порядка 40 % поступивших к нам пред
ложений о сотрудничестве по оценке, по
скольку видели в них репутационные риски. 

Что касается внутренних стандартов, 
то соглашусь с Дмитрием. Нет смысла их 
плодить, и так оценщики в России руковод
ствуются излишне большим количеством 
стандартов: есть и международные, и фе
деральные, и СРО, к тому же некоторые 
клиенты дополнительно прописывают 

свои требования. Самое интересное, если 
взять положения МСФО, в них больше на
писано именно по сути про оценочные 
процедуры, чем во всех указанных оценоч
ных стандартах. Все наши стандарты фор
мальны, поэтому главное для повышения 
конкурентоспособности своих услуг – это 
формирование сильной команды и ее по
стоянное совершенствование. В принципе, 
как и для любой другой отрасли в сфере об
служивания клиентов.

Дмитрий Тихомиров. Широкий взгляд на оценочную деятельность

комментарий эксперта
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Главное для оценщика – понимание принципов 
формирования НДС и влияние, которое НДС оказывает 
на рыночные цены и денежные потоки.

НДС в оценке недвижимости: 
теоретические рассуждения 
и практические рекомендации

в статье рассмотрены вопросы учета НДС при оценке недви-
жимости, вызывающие уже на протяжении ряда лет дискус-
сии в оценочном сообществе. Сформулированы авторские ре-
комендации по учету НДС в оценке недвижимости доходным 
подходом.

ДОХОДНый пОДХОД:  
НуЖЕН Ли уЧЕТ НДС в ДЕНЕЖНыХ пОТОкАХ?

Прежде чем рассматривать поставленный вопрос в отношении доходного 
подхода к оценке недвижимости, целесообразно ввести следующие термины:

• транзакционный НДС – это НДС, который возникает при пред
полагаемой реализации оцениваемого объекта недвижимости, рассма
триваемой при определении его рыночной стоимости. Именно данный 

НДС заявляется оценщиками в стоимости объекта по итогам оценки 
тем или иным подходом;

• потоковый НДС – это НДС, который будет возникать 
в денежных потоках потенциального покупателя оцениваемого объ
екта недвижимости в ходе его дальнейшей предполагаемой эксплуа
тации согласно наиболее эффективному использованию (исходящий 
НДС в доходах, связанных с эксплуатацией объекта недвижимости, 
и входящий НДС по расходам, которые необходимо осуществить 
для доведения объекта недвижимости до состояния, соответству
ющего наиболее эффективному использованию, и по расходам, ко
торые необходимо нести далее в процессе эксплуатации объекта 
недвижимости). 

Автор обращает внимание на две ошибочные точки зрения, связан
ные с вопросами учета НДС в расчетах стоимости недвижимости доход
ным подходом.

мнение 1. Отсутствие необходимости учета в денежных потоках 
НДС при оценке недвижимости ввиду того, что уплата НДС зависит 

Ксения Вагаровская, 
начальник методологического
отдела департамента консалтинга
и оценки недвижимости, КГ «Лаир»

Часть 2. Начало в OD № 2|09. 2013
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от режима налогообложения. Соответственно, у потенциальных поль
зователей объекта оценки могут быть различные схемы налогообложе
ния, в результате чего может получиться разная стоимость. Оценка 
недвижимости – это не оценка бизнеса, а значит, нет конкретного ре
жима налогообложения1.

Постулируемое многими оценщиками кардинальное различие 
в методологии оценки недвижимости и оценки бизнеса доходным под
ходом имеет искусственный характер. Выбирая ту или иную концеп
цию оценки, следует понимать экономический смысл используемых 
допущений. Безосновательно в оценке недвижимости не учитывать по
токовый НДС, равно как и налог на прибыль, только потому, что это 
недвижимость, а не бизнес. Такой подход к построению доходных мо
делей оценки недвижимости может быть оправданным, однако в силу 
других причин (см. ниже).

Определяя рыночную стоимость недвижимости, мы основыва
ем ее на наиболее эффективном использовании объекта оценки, 
отражающем восприятие объекта рынком. Прогнозируя денежные 
потоки, генерируемые объектом в будущем, мы предполагаем их 
получение типичным пользователем на рынке. Аналогично мы мо
жем выявить тот режим налогообложения, который будет наиболее 
вероятен у потенциального собственника объекта. В отношении 
большинства оцениваемых нами крупных объектов коммерческой 
недвижимости это будет общий режим налогообложения2, а следо
вательно, доходы от использования объекта недвижимости (аренд
ная плата за помещения, стоимость проживания и пр.) будут фор
мироваться с учетом НДС. Таким образом, в данных условиях при 
прогнозировании доходной эксплуатации объекта следует учиты
вать потоковый НДС.

мнение 2. Если мы будем формировать потоки доходов и расхо
дов без НДС, на выходе мы получим стоимость без НДС; если мы будем 
учитывать НДС в доходах и расходах, то соответственно мы получим 
стоимость объекта с НДС3.

Рассмотрим ситуацию классической модели доходного подхода к 
оценке недвижимости, в которой собственник будет получать доходы 

от аренды помещений и нести соответствующие затраты (рассматри
вается общий режим налогообложения). При этом у собственника не
движимости будет формироваться входящий НДС по затратам и исходя
щий НДС по доходам от аренды.

Мнение «НДС в потоках – НДС в стоимости» опровергается мате
матически: если в состав расходов будут входить те статьи, которые не 
предполагают уплату НДС, мы уже не получим разницу в 18 % между 
стоимостями, определенными с учетом и без учета НДС в денежных 
потоках. 

Кроме того, согласно указанному выше мнению прогнозируем 
деятельность, предполагающую перечисление налоговых платежей в 
бюджет, однако не учитываем налоговые выплаты, капитализируя под
лежащие уплате в бюджет суммы НДС в первоначальный транзакцион
ный НДС по покупке недвижимости. 

Также, если мы обратимся к Налоговому кодексу РФ (далее –  
НК РФ) и порядку расчета сумм налога при реализации недвижимо
сти, то увидим, что налоговая база по НДС формируется на основе 
цены реализуемого объекта. Если мы принимаем вышеуказанное 
суждение как верное, то у нас не повторяется механизм образования 
НДС при реализации недвижимости, описанный в НК РФ, а сумма 
налога в цене определяется как сумма приведенных к дате оценки 
разниц исходящего и входящего НДС по уже совсем другим операци
ям – сдаче в аренду помещений и осуществлению необходимых для 
этого расходов.

мОДЕЛи уЧЕТА пОТОкОвОгО НДС  
в ДОХОДНОм пОДХОДЕ

При сдаче в аренду недвижимости в потоках доходов и расходов будет 
присутствовать НДС. Исчисленная по правилам НК РФ сумма НДС от 
деятельности, осуществляемой в результате эксплуатации объекта не
движимости, должна перечисляться в бюджет. Очевидно, что данная 
модель будет также эквивалентна модели, в которой потоки доходов 
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Таблица 1. развернутая модель учета потокового НДС  
(в расчете используются величины доходов и расходов с НДС  
и определяется величина НДС, подлежащая уплате в бюджет)

Показатель
номер периода

Порядок расчета 1 2 3 4 5

Доходы, А 1 180 000 1 239 000 1 300 950 1 365 998 1 434 297

  в т. ч. НДС (исходящий НДС) А1 = А × 18 / 118 180 000 189 000 198 450 208 373 218 791

Расходы (операции, не облагающиеся НДС) В 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551

Расходы (операции, облагающиеся НДС), С 236 000 247 800 260 190 273 200 286 859

  в т. ч. НДС (входящий НДС) С1 = С × 18 / 118 36 000 37 800 39 690 41 675 43 758

Положительный денежный поток A 1 180 000 1 239 000 1 300 950 1 365 998 1 434 297

Отрицательный денежный поток по расходам B + C 336 000 352 800 370 440 388 962 408 410

НДС к уплате в бюджет A1 – C1 144 000 151 200 158 760 166 698 175 033

Чистый денежный поток A – (B + C) – (A1 – C1) 700 000 735 000 771 750 810 338 850 854

Фактор дисконтирования 0,93 0,81 0,71 0,61 0,53

Дисконтированный денежный поток  652 753 595 992 544 167 496 848 453 644

Стоимость 2 743 404      

и расходов приняты без НДС и которая не предполагает уплату НДС в 
бюджет. Приведем условные примеры расчета стоимости методом дис
контирования денежных потоков (табл. 1, 2). При этом предположим, 
что доходы и расходы растут с одинаковым темпом 5 % в год, ставка дис
контирования составляет 15 %, дисконтирование осуществляется на се
редину периода.

Таким образом, обе модели дают одинаковый результат стоимости, 
что позволяет сформулировать следующую рекомендацию.

рЕкОмЕНДАЦиЯ 1

Оценку недвижимости, наиболее эффективное использова
ние которой предполагает осуществление операций, подлежа
щих обложению НДС, можно проводить как по неочищенным 
от НДС потокам доходов и расходов (не забывая при этом учи
тывать платеж НДС в бюджет), так и по очищенным от НДС по
токам, когда суммы входящего и исходящего НДС выносятся за 
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Ксения Вагаровская. нДС в оценке недвижимости: теоретические рассуждения и практические рекомендации. (Часть 2)

Таблица 2. Свернутая модель учета потокового НДС  
(в расчете используются величины доходов и расходов без НДС и не определяется величина НДС, 

подлежащая уплате в бюджет)

пределы модели, а соответственно, платежи НДС в бюджет в моде
ли не предусматриваются.

Следует отметить, что в описанных выше условиях все прочие ва
рианты расчета, например когда затраты берутся без учета НДС и до
ходы не очищаются от НДС (и наоборот), не являются корректными.

ТрАНзАкЦиОННый НДС в ДОХОДНОм пОДХОДЕ

Оценщику, выполнившему расчеты в рамках доходного подхода, не
обходимо согласовать полученную стоимость с результатами иных 
подходов. При этом нужно определить, с какой величиной стои
мости, полученной, например, в сравнительном подходе, следует 

соотнести эту стоимость: со стоимостью, учитывающей НДС, или со 
стоимостью, не учитывающей НДС. Кроме того, в ситуации, когда 
оценка проводится с использованием только доходного подхода, в 
отчете об оценке необходимо привести информацию о том, вклю
чен ли НДС в итоговую стоимость. Если реализация оцениваемой не
движимости облагается НДС, возникает следующий вопрос: содер
жит ли стоимость объекта оценки, полученная доходным подходом, 
транзакционный НДС? 

Чтобы ответить на данный вопрос, нужно стоимость объекта 
недвижимости, определенную доходным подходом, рассмотреть 
как величину первоначальных капиталовложений, необходимых 
для обеспечения рыночной нормы доходности проекта приобрете
ния и дальнейшей эксплуатации недвижимости. Если полученная 

Показатель
номер периода

 Порядок расчета 1 2 3 4 5

Доходы, без НДС А – А1 1 000 000 1 050 000 1 102 500 1 157 625 1 215 506

Расходы (операции, не облагающиеся НДС) В 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551

Расходы, без НДС С – С1 200 000 210 000 220 500 231 525 243 101

Положительный денежный поток А – А1 1 000 000 1 050 000 1 102 500 1 157 625 1 215 506

Отрицательный денежный поток B + (C – C1) 300 000 315 000 330 750 347 288 364 652

НДС к уплате в бюджет  0 0 0 0 0

Чистый денежный поток (A – A1) – (B + (C – C1)) 700 000 735 000 771 750 810 338 850 854

Фактор дисконтирования 0,93 0,81 0,71 0,61 0,53

Дисконтированный денежный поток  652 753 595 992 544 167 496 848 453 644

Стоимость 2 743 404      
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Ксения Вагаровская. нДС в оценке недвижимости: теоретические рассуждения и практические рекомендации. (Часть 2)

доходным подходом стоимость – это стоимость без НДС, то увеличе
ние ее на величину транзакционного НДС, на первый взгляд, долж
но привести к увеличению первоначальных капиталовложений, а 
следовательно, к снижению нормы доходности при одинаковых про
гнозируемых потоках доходов и расходов. Однако при этом не стоит 
забывать, что в случае использования недвижимости для ведения 
налогооблагаемых операций входящий транзакционный НДС потен
циальный собственник недвижимости сможет принять к вычету или 
возместить из бюджета, что приведет к увеличению денежного пото
ка в первом же периоде на ту же величину. Покажем это на примере 
(табл. 3).

рЕкОмЕНДАЦиЯ 2

Для недвижимости, реализация которой облагается НДС и наиболее 
эффективное использование которой предполагает осуществление опе
раций, подлежащих обложению НДС, стоимость, полученная доходным 
подходом, будет стоимостью без учета транзакционного НДС, если в де
нежных потоках не предусмотрено возмещение входящего транзакци
онного НДС по приобретению недвижимости. Если в денежных потоках 
предусмотрено возмещение транзакционного НДС, то в результате рас
четов доходным подходом будет определена стоимость недвижимости с 
учетом транзакционного НДС. 

Указанная рекомендация нарушается в случае, если возмеще
ние НДС происходит не сразу, что в общемто больше соответствует 
практике налоговых отношений. В таком случае величина возме
щаемого транзакционного НДС приводится в текущую стоимость с 
дисконтом. Если рассматривать получение возмещения в течение 
первого прогнозного периода, то снижение возмещаемой величины 
составит: 100 % – (1 / (1 + СД)0,5) %, что при норме доходности СД = 
[10 %; 20 %] будет равно 4,7–8,7 %. Учитывая, что данное процент
ное изменение относится только к текущей стоимости возмещаемой 
величины НДС, а не всей стоимости недвижимости, определяем, 

что изменение итоговой стоимости недвижимости изза отсрочки 
возмещения будет еще менее существенным и не превысит 1,5 % 
(см. табл. 4). Такая низкая погрешность позволяет принять рекомен
дацию 2 в неизменном виде.

рЕкОмЕНДАЦиЯ 3

Для недвижимости, реализация которой облагается НДС, а наиболее 
эффективное использование которой предполагает осуществление 
операций, не подлежащих обложению НДС, стоимость, полученная 
доходным подходом, будет эквивалентна стоимости с НДС, поскольку 
транзакционный НДС в данном случае не будет принят к вычету (п. 2 
ст. 170 НК РФ).

В качестве примера такой ситуации можно привести оценку нежи
лого здания, наиболее эффективное использование которого предпола
гает проведение реконструкции под жилое назначение и дальнейшую 
продажу квартир в реконструированном здании.

пОТОкОвый НДС при ДОЛЕвОм СТрОиТЕЛЬСТвЕ

Реализация доходного подхода к оценке земельных участков, наиболее 
эффективным использованием которых является строительство жилых 
объектов, является наиболее сложной в плане обоснования используе
мых в расчете схем НДС. В оценочном сообществе, несмотря на пред
принимаемые попытки, до сих пор так и не выработано единое мнение 
по данному вопросу.

Далее автор излагает свое видение принципов построения расчет
ной модели при застройке земельных участков жильем в рамках ведения 
деятельности по Федеральному закону от 30.12.2004 г. № 214ФЗ «Об уча
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214ФЗ).
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Ксения Вагаровская. нДС в оценке недвижимости: теоретические рассуждения и практические рекомендации. (Часть 2)

Таблица 3. Свернутая модель учета потокового НДС.
возмещение транзакционного НДС предполагается сразу после принятия объекта к учету

Показатель
номер периода

Порядок расчета 1 2 3 4 5

Доходы, без НДС А – А1 1 000 000 1 050 000 1 102 500 1 157 625 1 215 506

Расходы (операции, не облагающиеся НДС) В 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551

Расходы, без НДС С – С1 200 000 210 000 220 500 231 525 243 101

Положительный денежный поток А – А1 1 000 000 1 050 000 1 102 500 1 157 625 1 215 506

Отрицательный денежный поток B + (C – C1) 300 000 315 000 330 750 347 288 364 652

НДС к уплате в бюджет  0 0 0 0 0

Чистый денежный поток, получаемый в течение соответствую
щего периода

(A– A1) – (B + (C – C1)) 700 000 735 000 771 750 810 338 850 854

Фактор дисконтирования 0,93 0,81 0,71 0,61 0,53

Дисконтированный денежный поток  652 753 595 992 544 167 496 848 453 644

Возмещение транзакционного НДС в начале первого периода D 493 813     

Стоимость с НДС, 3 237 217

в т. ч. транзакционный НДС 493 813

Стоимость без НДС 2 743 404      
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Таблица 4. Свернутая модель учета потокового НДС. 
возмещение транзакционного НДС предполагается в течение 

первого периода эксплуатации объекта

Показатель
номер периода

Порядок расчета 1 2 3 4 5

Доходы, без НДС А – А1 1 000 000 1 050 000 1 102 500 1 157 625 1 215 506

Расходы (операции, не облагающиеся НДС) В 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551

Расходы, без НДС С – С1 200 000 210 000 220 500 231 525 243 101

Положительный денежный поток А – А1 1 000 000 1 050 000 1 102 500 1 157 625 1 215 506

Отрицательный денежный поток B + (C – C1) 300 000 315 000 330 750 347 288 364 652

НДС к уплате в бюджет 0 0 0 0 0

Возмещение транзакционного НДС в течение 
первого периода

D 487 885     

Чистый денежный поток, получаемый в течение 
соответствующего периода

(A – A1) – (B + (C – C1)) + D 1 187 885 735 000 771 750 810 338 850 854

Фактор дисконтирования 0,93 0,81 0,71 0,61 0,53

Дисконтированный денежный поток  1 107 709 595 992 544 167 496 848 453 644

Стоимость с НДС, 3 198 360

в т. ч. транзакционный НДС 487 885

Стоимость без НДС 2 710 474      
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Как правило, в таких проектах основная доля квартир в возводи
мых домах реализуется на этапе до сдачи жилого дома в эксплуатацию. 
Однако часть квартир все же продается уже после ввода дома в эксплу
атацию. Как правило, наряду с жилыми, в таких объектах продаются 
нежилые помещения. Также проектом может быть предусмотрено и 
строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 
подлежащих далее передаче муниципалитету. Сформируем следующие 
выводы относительно обложения НДС данных операций:

• Передача квартир и нежилых помещений по договорам доле
вого участия до сдачи жилых домов в эксплуатацию не подлежит об
ложению НДС.

Согласно Федеральному закону № 214ФЗ в долевом строительстве 
не происходит передача права собственности на объект строительства 
от застройщика к участнику долевого строительства, в связи с чем объ
ект обложения НДС не возникает по пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, в соот
ветствии с которым объектом налогообложения признаются операции 
реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Кроме того, в долевом строительстве, согласно положениям 
Федерального закона № 214ФЗ, застройщиком ведется строительство 
на средства, привлеченные от участников долевого строительства. 
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ, не признаются объектом об
ложения НДС операции, указанные в п. 3 ст. 39 НК РФ. Согласно пп. 4 
п. 3 ст. 39 НК РФ не признается реализацией товаров, работ или услуг 
передача имущества, если такая передача носит инвестиционный ха
рактер. Поскольку долевое строительство ведется за счет привлечен
ных средств дольщиков – участников долевого строительства, объект 
налогообложения НДС не возникает и по пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ.

• Реализация квартир в собственность после сдачи домов в экс
плуатацию не облагается НДС (пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ), реализация 
нежилых помещений в собственность после сдачи домов в эксплуата
цию подлежит обложению НДС (ст. 146 НК РФ).

• Передача объектов социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципалитету не признается объектом обложения НДС в силу пп. 2 
п. 2 ст. 146 НК РФ.

Рассмотрим теперь затратную часть проекта. Согласно п. 2 ст. 170 
НК РФ, суммы налога, предъявленные при приобретении товаров (ра
бот, услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в слу
чае их приобретения для операций, не подлежащих обложению НДС. 
Поскольку долевое строительство, реализация жилых помещений в соб
ственность, а также безвозмездная передача объектов инфраструктуры 
муниципалитету не облагаются НДС и предъявление к вычету НДС не
правомерно, суммы НДС, предъявленные подрядными организациями 
в ходе строительства данных объектов, будут учитываться в затратах на 
строительство этих объектов. Таким образом, затраты на строительство, 
а также прочие расходы по операциям, подлежащим обложению НДС 
(например, расходы на рекламу), берутся в расчет с учетом НДС.

рЕкОмЕНДАЦиЯ 4

При построении расчетов доходным подходом цены квартир и не
жилых помещений, передаваемых по договорам долевого участия до 
сдачи дома в эксплуатацию, а также цены продажи квартир после 
ввода дома в эксплуатацию не очищаются от НДС, а соответствую
щие затраты на строительство и прочие расходы берутся в расчет с 
учетом НДС. 

Как было указано выше, в данных проектах могут присутствовать 
и облагаемые НДС операции, например продажа нежилых помеще
ний в собственность после сдачи дома в эксплуатацию. А следователь
но, входящий НДС по затратам на строительство, который можно от
нести на реализацию таких нежилых помещений, подлежит вычету 
в момент их принятия на учет согласно п. 5 ст. 172 НК РФ. Поэтому 
возникает необходимость выделения соответствующей данным поме
щениям части затрат.

Согласно п. 4 ст. 170 НК РФ, суммы налога, предъявленные продав
цами товаров (работ, услуг) налогоплательщикам, осуществляющим 
как облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения 
операции, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости 
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в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых 
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) в 
порядке, установленном принятой налогоплательщиком учетной поли
тикой для целей налогообложения. Указанная пропорция определяет
ся исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), операции 
по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имуще
ственных прав, отгруженных за налоговый период.

Поскольку затраты на строительство жилых домов определяются 
единой величиной как для помещений, передаваемых по договорам до
левого строительства, так и для нежилых помещений, находящихся в 
собственности после сдачи домов в эксплуатацию, распределение дан
ных затрат по двум указанным видам помещений можно провести про
порционально доле продаваемой площади помещений каждого вида в 
общей продаваемой площади жилых домов.

В отношении денежных потоков, отражающих доходы и расходы 
по нежилым помещениям, которые будут проданы в собственность по 
завершении строительства жилых домов, может быть принята как раз
вернутая, так и свернутая модель учета потокового НДС. Развернутая 
модель предполагает расчет на основе цен продажи данных помещений 
с учетом НДС и затрат на строительство данных помещений и прочих 
операционных расходов с учетом НДС; при этом в денежных потоках 
также учитывается возмещение НДС по затратам на строительство в 
момент принятия помещений на учет, а также уплата в бюджет суммы 
НДС от продажи помещений, уменьшенной на входящий НДС по опера
ционным расходам. Свернутая модель предполагает расчет на основе 
очищенных от НДС величин доходов и расходов. Следует отметить, что 
в данном случае результаты двух моделей будут несколько отличаться, 
поскольку возмещение НДС по затратам на строительство учитывается 
в разные периоды: в развернутой модели – на момент принятия поме
щений на учет, в свернутой модели – на момент осуществления затрат 
на строительство. Следует отметить, что первый вариант более реали
стичен, ввиду чего развернутая модель более точна. Особенно заметно 

данное различие для случаев, когда наиболее эффективное использо
вание земельного участка, помимо строительства жилых домов, может 
также предполагать возведение нежилых коммерческих зданий (на
пример, при комплексном освоении территории).

рЕкОмЕНДАЦиЯ 5

Если в рамках проектов жилищного строительства также предполага
ется возведение недвижимости, реализация которой облагается НДС, и 
доля затрат на строительство такой недвижимости является существен
ной в общей сумме строительных затрат по проекту, целесообразно ис
пользование в расчетах развернутой модели учета потокового НДС по 
доходам и расходам, относящимся к данной недвижимости.

Описанные выше принципы учета НДС при осуществлении проектов 
жилищного строительства реализуются на практике застройщиками и, 
согласно мнению автора, в наибольшей степени соответствуют законо
дательству о долевом строительстве. Однако при этом следует отметить, 
что в строительстве жилья возможны различные схемы налогообложе
ния и предложенный вариант не является единственно возможным.

ЦЕНы и рАзЛиЧНыЕ рЕЖимы  
НАЛОгООбЛОЖЕНиЯ

На практике при проведении оценки коммерческой недвижимости 
часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда аналоги предлага
ются юридическими лицами, имеющими различные режимы налого
обложения, а также физическими лицами. Цены (арендные ставки) 
объектов недвижимости, принадлежащих юридическим лицам на 
общем режиме налогообложения, могут быть представлены в оферте 
с учетом или без учета НДС (далее – объекты А). При этом реализация 
(сдача в аренду) объектов недвижимости, предлагаемых прочими ли
цами (далее – объекты В), НДС не облагается. 
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В связи с этим возникает вопрос: чему соответствуют ценовые по
казатели объектов В – ценовым показателям объектов А с НДС или без 
НДС? Единого ответа на данный вопрос быть не может.

Для того чтобы выбрать корректное соответствие, необходимо:
• определить преобладающий на рынке режим налогообложе

ния, то есть режим налогообложения потенциального покупателя 
(арендатора) объекта оценки;

• проанализировать, каким образом будет учтен входящий НДС 
по покупке/аренде объекта у потенциального покупателя: может ли 
он быть принят к вычету (у покупателя общий режим налогообложе
ния) или он пойдет в себестоимость (у покупателя специальный режим 
налогообложения).

рЕкОмЕНДАЦиЯ 6

Если на рынке наиболее распространенным является общий режим 
налогообложения, то цены аналогов на специальных режимах налого
обложения следует приравнивать к ценам без НДС аналогов на общем 
режиме налогообложения. Входящий НДС по объектам при общем ре
жиме налогообложения подлежит вычету (возмещению), и чистую ве
личину затрат показывает их цена без НДС, в то время как в отношении 
объектов, приобретаемых у лиц на специальных режимах обложения, 
вся их цена будет отнесена на затраты.

И наоборот. Если на рынке наиболее распространенным является 
специальный режим налогообложения, то цены аналогов при специ
альном режиме налогообложения следует приравнивать к ценам с НДС 
аналогов при общем режиме налогообложения. Входящий НДС при 
специальном режиме налогообложения не подлежит возмещению, и 
чистую величину затрат показывает цена объектов с НДС.

Данная точка зрения также поддерживается в работе А. А. Марчука, 
П. В. Шмелева.

Аналогичный принцип можно распространить как на оценку стои
мости недвижимости, так и на определение рыночной арендной платы, а 

также на определение рыночной стоимости права аренды земельных участ
ков. В отношении последнего данный принцип будет означать, что при рас
пространенном на рынке общем режиме налогообложения и приобретении 
земли для ведения налогооблагаемых видов деятельности стоимость права 
собственности на земельные участки будет соответствовать стоимости пра
ва аренды земельных участков без учета НДС, что несколько отличается от 
выводов, представленных в вышеуказанном исследовании.

СпЕЦиАЛЬНый рЕЖим НАЛОгООбЛОЖЕНиЯ

Как было указано ранее, позиционируя объект оценки и выбирая его 
НЭИ, можно предположить, какой режим налогообложения будет для 
него типичным.

Если для оцениваемых объектов, принадлежащих физическим лицам 
или организациям, работающим по специальному режиму налогообложе
ния, данный имущественный статус или режим налогообложения является 
типичным, то их оценка проводится по следующим принципам:

• в сравнительном подходе их аналогами, скорее всего, будут та
кие же объекты, их реализация не облагается НДС. Однако если в ка
честве аналога принимается объект, принадлежащий лицу с общим 
режимом налогообложения, то в расчет необходимо брать стоимость 
такого аналога с учетом НДС;

• в затратном подходе стоимость определяется на основе затрат 
с учетом НДС;

• в доходном подходе строится модель эксплуатации объекта, со
ответствующая рассматриваемому режиму налогообложения, при этом 
доходы не очищаются от НДС, а затраты по операциям, облагаемым 
НДС, принимаются в расчет с учетом НДС;

• стоимость оцениваемого объекта по подходам и итоговую стои
мость получаем также в формулировке «НДС не облагается».

Если для оцениваемых объектов, принадлежащих физическим ли
цам или организациям, работающим по специальному режиму налого
обложения, данный имущественный статус или режим налогообложения 
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не является типичным, то их оценка проводится по принципам общего 
режима налогообложения:

• в сравнительном подходе их аналогами, как правило, будут объ
екты, реализация которых облагается НДС. При этом стоимость объек
та оценки должна быть представлена в формулировке «НДС не облага
ется». Следовательно, такой формулировке стоимости в данном случае 
будет соответствовать стоимость аналогов без НДС;

• в затратном подходе стоимость определяется на основе затрат 
без учета НДС;

• в доходном подходе строится модель эксплуатации объекта, со
ответствующая общему режиму налогообложения, дающая стоимость 
без НДС4;

• итоговая стоимость в данном случае будет представле
на также в формулировке «НДС не облагается», однако она будет 

эквивалентна стоимости без НДС для юридических лиц с общим режи
мом налогообложения.

Поскольку вопрос об учете (или неучете) НДС довольно часто возника
ет при проведении оценки недвижимости и связанных с нею прав разными 
методами, оценщику невозможно абстрагироваться от проблем НДС.

В статье изложены рекомендации автора по практическим вопро
сам, связанным с учетом НДС при выполнении расчетов и определении 
итоговой стоимости недвижимости. Однако, принимая во внимание 
отсутствие какихлибо рекомендаций по данному вопросу в стандартах 
оценки, а также учитывая крайне разнообразную налогоприменитель
ную практику, сложившуюся в РФ, неверно было бы рассматривать дан
ные рекомендации как незыблемое правило. Главное для оценщика – 
это понимать принципы формирования НДС и влияние, которое НДС 
оказывает на рыночные цены и денежные потоки. 

1 Данная позиция приводится в работе В. А. Шогина: «Признание того факта, что рынок в определенный момент устанавливает единственную рыночную стоимость (цен

ность) объекта недвижимости, позволяет утверждать о том, что рынком никак не учитывается режим налогообложения».
2 Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев ее доходы не превысили 45 млн руб. (ст. 346.12 НК РФ).
3 С таким мнением среди оценщиков автор статьи неоднократно сталкивалась на практике. Ввиду необоснованности данного мнения специальные публикации в его под

держку отсутствуют. Тем не менее такая позиция периодически высказывается. Например, URL://балыбин.рф/otctety/otch_IGD.htm.
4 В такой расчетной модели необходимо особое внимание уделить ставке дисконтирования, которая может отличаться от нормы доходности при общем режиме налого

обложения, полученной методом экстракции, а также тому, к какому денежному потоку (до или посленалоговому) она применяется.
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В соответствии с порядком определения кадастровой 
стоимости объектом оценки является земельный участок, 
сведения о котором содержатся в государственном 
кадастре недвижимости, то есть условносвободные 
земельные участки без учета улучшений.

вопросы кадастровой оценки и повышения эффективности 
управления имуществом в настоящее время актуальны для 
граждан и предпринимателей, хозяйствующих субъектов 
с публичными интересами государства, а также оценщиков, 
которые выполняют оценку для первых и привлекаются в ка-
честве судебных экспертов для вторых. в данной статье рас-
сматривается проблема учета стоимости подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения при определении 
рыночной стоимости земельного участка для установления 
ее в качестве кадастровой стоимости.

ЕДиНОгО мНЕНиЯ НЕТ

Компания ЗАО «АКГ “РБС”» имеет достаточно большой опыт проведе
ния работ по оспариванию результатов государственной кадастровой 
оценки как в досудебном порядке, так и через суд. Опыт прохождения 
экспертизы в различных саморегулируемых организациях оценщиков 
(СРО) позволяет специалистам компании говорить о том, что единая 
позиция по вопросу оспаривания кадастровой стоимости отсутствует 

не только у экспертов разных СРО, но и внутри экспертных советов 
СРО. В сентябре 2013 года на семинаре «Секреты мастерства: опыт 
оспаривания кадастровой стоимости в субъектах Российской 
Федерации», проведенном Российским обществом оценщиков (РОО), 
руководитель Комитета Совета РОО по кадастровой оценке Степан 
Сарбашев подтвердил, что единого мнения в отрасли не существует. 
Аналогичные результаты дал опрос, проведенный СРО «Экспертный 
совет», результаты которого опубликованы на официальном сайте 
СРО (http://srosovet.ru/info/materials/openexpert/). Каждый эксперт 
считает свою точку зрения единственно правильной. А верна ли она 
на самом деле?

Пока идет подготовка изменений в 135ФЗ и федеральные стандар
ты оценки, представители отрасли вынуждены сдавать работу по прин
ципу «раз утвердил эксперт СРО, значит так правильно». Но в итоге за 
результат отвечает оценщик.

Практика по оспариванию результатов государственной кадастро
вой оценки сейчас находится только на стадии становления. Комиссии, 
действующие при управлениях Росреестра в субъектах Российской 
Федерации, в большинстве регионов пока выполняют, по сути, лишь 
формальные функции, а для судебных разбирательств ни юристов, ни 
судей, которые действительно понимают всю суть вопроса, на данный 

Сложности при определении 
стоимости земельного участка
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момент просто нет. Споры в судах членов различных СРО (оценщик – 
судебный эксперт) только усугубляют ситуацию.

Почти все проводимые семинары носят информационный харак
тер (законодательная возможность, правовое поле и т. д.), а нужны 
рекомендации методического характера, на которые будут все ориен
тироваться. Поэтому ЗАО «АКГ “РБС”» призывает оценочное сообще
ство сформировать единую позицию поэтапно по каждому спорному 
вопросу!

В этой статье будет изложено видение ответа на наиболее острый 
на сегодняшний день вопрос: «Как учитывать стоимость подключения 
к сетям инженернотехнического обеспечения при определении ры
ночной стоимости земельных участков для установления ее в качестве 
кадастровой?».

В последние два года было опубликовано много материалов на 
эту тему, в которых озвучены существенно расходящиеся мнения экс
пертов: от однозначного «не учитывать», до столь же категоричного 
«учитывать в размере стоимости подключения по тарифам в полном 
объеме». 

СОгЛАСНО зАкОНОДАТЕЛЬСТву

В соответствии со ст. 390 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) «налоговая база определяется как кадастровая сто
имость земельных участков, признаваемых объектом налогообло
жения в соответствии со ст. 389 настоящего Кодекса». Земельным 
участком, в соответствии со ст. 11.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ), является часть земной поверхности, гра
ницы которой определены в соответствии с федеральными закона
ми. При расчете налоговой базы для определения земельного налога, 
стоимость недвижимости и всяких улучшений земельного участка 
не должна включаться в расчет для исключения двойного налого
обложения, так как они облагаются другими платежами, в частно
сти налогом на имущество. В соответствии с порядком определения 

кадастровой стоимости объектом оценки является земельный уча
сток, сведения о котором содержатся в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН), то есть условносвободные земельные участки 
без учета улучшений.

Понятие «условносвободный» законодательно не разъяснено. Для 
одних это участок с границами и характеристиками, которые содер
жатся в государственном кадастре недвижимости, для других – участок 
для строительства, оценка которого требует установления наиболее 
эффективного использования, для третьих – это часть имущественного 
комплекса, которую нельзя рассматривать вне связи с объектом капи
тального строительства, расположенным на оцениваемом земельном 
участке. В данном случае необходимо учитывать, что предусмотрен 
особый порядок не только для процесса определения кадастровой стои
мости, но и для процесса ее оспаривания… 

Позиция Высшего Арбитражного Суда ясно говорит о том, что при 
определении рыночной стоимости для установления ее в качестве ка
дастровой необходимо обеспечить сопоставимость результатов. Это 
понятно: чтобы заменить кадастровую стоимость на рыночную, она 
должна быть рассчитана в соответствии с исходной информацией, ко
торая была использована при проведении работ по государственной 
кадастровой оценке (объект оценки, дата оценки, учет вида прав и на
личия или отсутствия ограничений (обременений), разрешенное ис
пользование и т. д.), но с более детальными расчетами по ценообразу
ющим факторам.

То есть для целей определения налоговой базы объектом оценки 
является земельный участок, сведения о котором содержатся в ГКН. 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» такими сведениями 
являются:

• вид объекта недвижимости (в рассматриваемом случае земель
ный участок);

• кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового но
мера в ГКН;

• описание местоположения границ объекта недвижимости;
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• площадь под объект недвижимости;
• сведения о вещных правах на объект недвижимости;
• сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав 

на объект;
• сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
• категория земель и вид разрешенного использования.
Характеристики земельного участка являются уникальными и не из

меняются при переходе права на него к другому собственнику. 

пОзиЦиЯ миНфиНА

Речь о затратах на инженернотехническое обеспечение пойдет 
только после подписания договора между сетевой организацией и 
юридическим или физическим лицом. Этот договор не может быть 
автоматически перенесен на нового собственника земельного участ
ка. Более того, юридическое лицо может продать часть земельного 
участка, а мощность оставить полностью себе «про запас». Новый 
собственник вновь будет проходить все согласования и оплачивать 
свое подключение в необходимом ему объеме, и наоборот. Например, 
один из наших клиентов смог передать свои излишние мощности со
седу только через сделку куплипродажи доли в трансформаторной 
подстанции.

В Письме Министерства финансов Российской Федерации от 
18.07.2013 г. № 030306/1/28181 указано: «Учитывая, что расходы 
в виде платы за технологическое присоединение энергопринимаю
щих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям 
непосредственно не связаны с приобретением или сооружением, а 
также доведением данных основных средств до состояния, в котором 
они пригодны для использования, а фактически являются оплатой 
работ сетевых организаций по обеспечению энергоснабжения всех 
потребителей, такие расходы учитываются для целей налогообло
жения прибыли организации в составе прочих расходов, связанных 
с производством и реализацией. При этом подлежат включению в 

первоначальную стоимость только расходы в виде оплаты работ 
по подключению энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) как объектов амортизируемого имущества к электриче
ским сетям».

Таким образом, если расходы в виде платы за технологическое 
присоединение в соответствии со ст. 318 НК РФ и применяемой нало
гоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения при
были относятся к косвенным расходам, то они включаются в состав 
расходов текущего налогового (отчетного) периода (Письмо Минфина 
России от 12.04.2011 г. № 030306/1/230, Письмо Минфина России от 
08.06.2011 г. № 030306/1/335).

Кроме того, в Письме от 04.09.2008 г. № 3206/29 ФНС России 
разъясняет, что затраты в виде платы за технологическое присоедине
ние к электрическим сетям учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций в расходах в соответствии с 
положениями НК РФ.

В отношении платы, взимаемой за подключение к системам ком
мунальной инфраструктуры, по мнению Минфина России, следует при
менять аналогичный порядок признания расходов.

Одновременно Минфин сообщает, что указанный порядок предус
мотрен нормами п. 1 ст. 256 и ст. 257 НК РФ, регулирующими порядок 
определения и изменения первоначальной стоимости амортизируемо
го имущества, а также положениями НК РФ, устанавливающими по
рядок налогового учета прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией, и подлежит применению с даты введения в действие 
гл. 25 НК РФ.

Что касается обязанности уплаты земельного налога, то она воз
никает сразу же после оформления в собственность земельного участ
ка. Затем можно начинать разработку инвестиционного проекта и его 
согласования, что на деле занимает порядка двухтрех лет плюс пери
од строительства… И только потом можно единоразово оплатить под
ключение к системам коммунальной инфраструктуры (получить доку
мент о подключении конкретных объектов) и отнести эти затраты по 
ПБУ1/06 к расходам текущего периода организации. 

Татьяна Лаврентьева, Елена Левченко. Сложности при определении стоимости земельного участка
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вОзмОЖНАЯ ТрАкТОвкА

Таким образом, стоимость подключения к системам коммунальной ин
фраструктуры – это единоразовые затраты, которые необходимо учесть 
при определении налога на прибыль организации в текущем периоде, а 
налог на землю – это периодические ежегодные платежи, включение ко
торых в кадастровую стоимость приведет к завышению налоговой базы. 
Причем в первом случае они могут быть как с учетом налога на добавлен
ную стоимость (НДС), так и без него, а в соответствии с п. 6 ст. 146 НК РФ 
операции по реализации земельных участков не облагаются НДС.

При этом важно учесть, кто несет эти расходы – застройщик или 
подрядчик, что определяется при подписании инвестиционного дого
вора. Если по договору это обязанность подрядчика, тогда он может 
эти затраты отнести на себестоимость строительства, а после ввода 
в эксплуатацию они будут учтены застройщиком в составе основных 
средств. Статьи прочих затрат организация определяет самостоятельно 
своей учетной политикой в соответствии с ПБУ 1/06. 

ЗАО «АКГ “РБС”» полагает, что для целей оспаривания кадастровой 
стоимости земельных участков целесообразно рассматривать влияние 
на рыночную стоимость только фактора возможности или невозмож
ности подключения к существующим сетям инженернотехнического 
обеспечения. Например, для земельных участков населенных пунктов 

условия возможности подключения к существующим сетям инженер
нотехнического обеспечения примерно одинаковы. Другое дело – зем
ли сельскохозяйственного назначения или промышленности, располо
женные за чертой населенных пунктов, которые удалены от населенных 
пунктов, и следовательно, затраты на подключение к сетям в зависи
мости от местоположения будут возрастать. При этом достоверно диф
ференцировать влияние взаимных факторов невозможно, поэтому мы 
допускаем, что в поправке на местоположение и торг уже может быть 
учтена возможность подключения к сетям инженернотехнического 
обеспечения. 

Учитывая цель оценки, предполагаемое использование результатов 
оценки и связанные с ним ограничения – определение рыночной стои
мости земельного участка для установления ее в качестве кадастровой, 
учет фактической стоимости существующего подключения к сетям ин
женернотехнического обеспечения в определяемой стоимости будет 
ошибочным и приведет к завышению стоимости, которая будет исполь
зоваться в качестве налоговой базы земельных участков.

В этой статье изложено профессиональное мнение авторов. 
Единого мнения по данному вопросу в настоящее время не сформиро
вано. Авторы как активные участники рынка оценочных услуг готовы к 
его обсуждению, чтобы в конечном итоге поставить точку в столь акту
альной и требующей внимания теме.  

Татьяна Лаврентьева, Елена Левченко. Сложности при определении стоимости земельного участка
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Необходимо создать общую базу, которая объединила 
бы все данные о правах на недвижимость, хранила бы дела 
о кадастровой переоценке, а также данные с аукционов 
государственного имущества.

СОДЕрЖ АНиЕ 
НОмЕрА

Новые правила налогообложения 
недвижимости
С 2014 года изменились правила учета налога на недвижи-
мость. Теперь налог на недвижимое имущество увеличился в не-
сколько раз, поскольку его взимают от кадастровой стоимости, 
а не от инвентаризационной. Чем грозит это нововведение? 

СуТЬ измЕНЕНий

В рекордно короткие сроки правительство внесло поправки в ФЗ 
№ 307 «О внесении изменений в статью 12 и главу 30 части второй 
Налогового кодекса РФ». Теперь налог будет исчисляться исходя из 
размера кадастровой стоимости, которую в 2013 году приняли прак
тически равной рыночной, а она в среднем в 10–15 раз выше инвен
таризационной. Разница между двумя методами исчисления налога 
значительная. При инвентаризационной оценке учитываются толь
ко качественные и технические характеристики здания: материал, 
год постройки, этажность, физический износ, назначение объекта. 
Кадастровую стоимость недвижимости формирует, помимо этого, 
еще и местоположение здания, удаленность от центра, транспорт
ная доступность, инфраструктура. Кроме того, после введения такой 

системы налогообложения в сумму налога будет входить и стоимость 
земли, на которой расположен объект. Раньше с учетом амортизации 
здания владельцы домов старой, дореволюционной постройки плати
ли совсем невысокий налог. Теперь же изза указанного фактора сум
ма налога увеличится. В качестве примера можно привести жилье в 
доме старого фонда, но находящегося в историческом районе города, 
где земля оценивается особенно дорого.

Что касается плательщиков, ими станут в основном физические 
лица, владеющие торговыми и офисными площадями. Под новое на
логообложение попадут «административноделовые и торговые цен
тры и помещения в них; нежилые помещения для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового об
служивания; объекты недвижимого имущества иностранных органи
заций, не работающих и не относящихся к их деятельности в РФ через 
постоянное представительство» (дополнение к ст. 378 ч. 2 Налогового 
кодекса РФ, далее – НК РФ). По закону здание считается торговым или 
офисным, если не менее 20 % его общей площади занимают соответ
ствующие предприятия и инфраструктура.

Однако не стоит забывать, что арендаторы, а это в большинстве сво
ем малый и средний бизнес, а также конечные потребители тоже могут 
сильно пострадать в результате реформы. Раз собственники вынуждены 

александр Вусов,
к. э. н., руководитель департамента 
оценки стоимости бизнеса 
и активов, Консалтинговая группа 
«Апхилл»
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платить больший налог, то и арендная ставка поднимется – на когото 
же надо переложить груз налогообложения. Арендаторы начнут искать 
другое место. Их примут здания в государственном управлении, где 
арендная ставка ниже. Те, кто останется, так как места в госзданиях на 
всех не хватит, вынуждены будут оптимизировать расходы и поднять 
розничные цены на товары и услуги. Поэтому неудивительно, что в об
ществе данный закон принят без особой радости. 

Цифры гОвОрЯТ САми зА СЕбЯ

Каждый субъект РФ вправе сам определить для себя перечень платель
щиков, которых затронет новый налог. К 1 января 2014 года, когда 
закон вступил в силу, все регионы должны были подготовить соответ
ствующие списки, а также установить льготы и определить свою нало
говую ставку. Но за отведенный короткий срок сложно было оценить 
все здания по кадастру во всех регионах страны, поэтому дата вступле
ния в силу закона напрямую зависит от результатов этой оценки. Что 
касается Москвы, то здесь приняты свои условия. Пока ставка налога 
составляет 0,9 % от кадастровой стоимости, но с каждым годом она 

будет расти: в 2015 году она предварительно составит 1,2 %, в 2017м – 
1,8 %, в 2018м – 2,0 %. 

На основании публичной кадастровой карты Росреестра был про
веден анализ, во сколько раз увеличится налоговая ставка для крупных 
торговых и офисных центров (см. табл. 1, 2). Согласно расчетам, для 
торговых центров налог возрастет в 10–15 раз. Например, всем извест
ный крупный торговый центр «Охотный ряд» площадью 60 тыс. кв. м по 
БТИ стоит 650 млн руб., а его кадастровая стоимость больше чем в 10 
раз – около 9 млрд руб. Сумма налога для этого ТЦ увеличилась в 6 раз 
(налог по ставке от инвентаризационной стоимости составлял 14 млн 
руб., а от кадастровой – 82 млн руб.). 

С точки зрения политики такой закон вполне оправдан и спра
ведлив. Сейчас бюджет города в части налога на имущество форми
руется по большей части за счет налоговых платежей физических 
лиц. Крупные же комплексы часто пользуются лазейками в россий
ском законодательстве, и налог для них не является обременитель
ным. Благодаря последним изменениям бюджет увеличится за счет 
налогообложения владельцев крупной недвижимости, хотя компании 
«на упрощенке» смогут вполне легально избежать имущественных 
налогов. Поэтому не будет удивительным, если некоторые крупные 

Таблица 1. Сопоставление старых и новых налоговых ставок для крупных торговых центров москвы

№  
п/п 

 название
Площадь,
тыс. кв. м

База налога: ИС на 01.01.2012 г. База налога: КС на 29.05.2013 г.
р1, 
раз

р2, 
раз

ИС, млн руб. Ставка, % налог, млн руб. КС, млн руб. Ставка, % налог, млн руб.

1 ТЦ «Охотный ряд» 62,7 656,8 2,2 14,4 9167,2 0,9 82,5 13,0 5,7

2 ГУМ 79,7 762,2 2,2 16,8 11651,7 0,9 104,9 15,3 6,3

4 «Золотой Вавилон» 
на Ярославке

242,6 3134,9 2,2 69,0 32431,5 0,9 291,9 10,3 4,2

5 ТЦ «Метрополис» 155,6 1837,0 2,2 40,4 17870,9 0,9 160,8 9,7 4,0

ИС – инвестиционная стоимость; КС – кадастровая стоимость; Р1 – разница в инвентаризационной и кадастровой стоимостях; Р2 – разница в суммах налогов.
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организации начнут дробить бизнес, разбивая собственность на не
сколько юридических лиц. Чтобы перейти на УСН (упрощенная си
стема налогообложения. – Прим. ред.), нужно учитывать некоторые 
условия. Так, размер доходов компании за 9 месяцев года, в котором 
подано заявление о переходе, не должен превышать 45 млн руб., а 

остаточная стоимость основных средств, подлежащих амортизации, 
не должна превышать 100 млн руб. (гл. 26.2 ст. 346.12 НК РФ). В случае 
если разделить бизнес на несколько юридических лиц не представля
ется возможным, после кадастровой переоценки придется платить по 
полной стоимости. 

Александр Вусов. новые правила налогообложения недвижимости

№  
п/п

название
Площадь,
тыс. кв. м

База налога: ИС на 01.01.2012 г. База налога: КС на 29.05.2013 г.
р1,
раз

р2,
раз

ИС, млн руб. Ставка, % налог, млн руб. КС, млн руб. Ставка, % налог, млн руб.

1
ММДЦ «МоскваСити», 
«Башня на Набережной»

222,8 3109,9 2,2 68,4 27903,7 0,9 251,1 9,0 3,7

2
Nagatino iLand 
(Андропова, д. 18, к. 1–8)

207,3 1750,8 2,2 38,5 24837,6 0,9 223,5 14,2 5,8

3 БЦ «Нордстар Тауэр» 135,5 1986,1 2,2 43,7 14079,4 0,9 126,7 7,1 2,9

4 Nagatino iLand, к. 1 35,6 400,0 2,2 8,8 3491,9 0,9 31,4 8,7 3,6

5 Nagatino iLand, к. 2 24,9 199,9 2,2 4,4 3904,2 0,9 35,1 19,5 8,0

6 Nagatino iLand, к. 3 23,0 185,3 2,2 4,1 3605,4 0,9 32,4 19,5 8,0

7 Nagatino iLand, к. 4 22,9 98,1 2,2 2,2 1820,0 0,9 16,4 18,5 7,6

8 Nagatino iLand, к. 5 32,8 386,6 2,2 8,5 3074,3 0,9 27,7 8,0 3,3

9 Nagatino iLand, к. 6 22,0 194,1 2,2 4,3 3592,1 0,9 32,3 18,5 7,6

10 Nagatino iLand, к. 7 23,0 191,8 2,2 4,2 3582,3 0,9 32,2 18,7 7,6

11 Nagatino iLand, к. 8 23,1 94,9 2,2 2,1 1767,3 0,9 15,9 18,6 7,6

Итого: 207,3 1 750,8 2,0 38,5 24837,6 223,5 14,2 5,8

Таблица 2. Сопоставление старых и новых налоговых ставок для крупных бизнес-центров москвы

ИС – инвестиционная стоимость; КС – кадастровая стоимость; Р1 – разница в инвентаризационной и кадастровой стоимостях; Р2 – разница в суммах налогов.
Кадастровые номера Nagatino iLand, к.1, к.2, к.3, к.4, к5, к.6, к.7, к.8 имеют общие первые 11 знаков – 77:05:0002007. 
Последние 4 знака следующие: 1005, 1006, 1007, 1085, 1008, 1009, 1010, 1011.
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СЛОЖНОСТи в рАСЧЕТАХ

Эксперты отрасли считают, что данный законопроект требует боль
шой доработки. Российский рынок недвижимости недостаточно раз
вит, в некоторых районах сложно найти достоверную информацию 
о ценах и характеристиках объектов. Некорректные «входные» дан
ные приводят к тому, что в кадастре появляются неправильные вели
чины стоимости. Однако весь груз ответственности ложится на оцен
щиков. Именно они определяют стоимость имущества, от которой 
зависит налог. 

Для оценки специалисты используют информацию, внесенную 
в кадастр, но она не всегда бывает правильной и корректной, и най
ти объективные реальные сведения достаточно сложно. Это проис
ходит, прежде всего, изза того, что законодательная база, а также 
сама методика расчета кадастровой стоимости, прописанная в ФСО 4, 
еще не совершенны. 

Речь идет о массовой кадастровой оценке, результаты которой явля
ются не совсем точными. При крупномасштабной сплошной оценке ко 
всем объектам применяется минимальный одинаковый набор ценообра
зующих факторов, которые являются достаточно общими: транспортная 
доступность, состояние окружающей среды, геологические условия, рас
положение, инфраструктура и др. (согласно приказу «Об утверждении 
методики государственной кадастровой оценки земель поселений»). Это 
происходит потому, что некоторые характеристики считаются незначи
тельными и не учитываются. Сложность состоит в расчете коэффициен
тов, ведь не для всех объектов важны именно перечисленные факторы, 
гдето определяющую роль будет играть, например, то, в каком окруже
нии находится здание. Не к тому объекту применили общий коэффици
ент – и стоимость возросла. При индивидуальной оценке эксперт обра
щает внимание на множество мелких, порой незначительных, факторов, 
которые влияют на итоговый ценовой результат. 

Для определения кадастровой стоимости объектов законодательно 
утвержден сравнительный подход. Согласно ему эксперты определяют 
стоимость одного объекта по аналогии с другими подобными, цены 

которых известны. Но поскольку точных данных нет, а цены состояв
шихся коммерческих сделок не декларируются, то и возникает серьез
ный процент погрешности. 

Изза многих законодательных несовершенств часто возникают 
споры. Кадастровая стоимость не всегда схожа с рыночной. Бывают 
случаи, когда кадастровая стоимость в 2–3 раза выше рыночной, 
и собственники, конечно же, не согласны платить огромный налог. 
Единственный вариант для владельцев бизнеса – переоценка рыночной 
стоимости объекта недвижимости в целях оспаривания результатов его 
кадастровой оценки. Ведь изменение кадастровой стоимости объекта 
напрямую влияет на величину налога и арендные платежи. 

Помимо всего прочего, оспаривание может быть связано с рядом 
бюрократических трудностей. Так, даже у владельцев зданий нет точ
ного расчета кадастровой стоимости. С отчетом об оценке можно оз
накомиться только через суд. Кроме того, на оспаривание кадастровой 
стоимости придется еще потратиться: ее переоценка в консалтинговой 
компании может стоить около 100 тыс. руб., а экспертиза СРО – более 
200 тыс. руб. для недвижимости, расположенной в Москве. 

бАзА ДАННыХ рОСрЕЕСТрА

Государство должно поспособствовать решению проблем по кадастро
вой переоценке, и только после соответствующей подготовки можно бу
дет вводить подобный налог. Прежде всего, необходимо создать общую 
базу, которая объединила бы все данные о правах на недвижимость, 
хранила бы дела о кадастровой переоценке, а также данные с аукци
онов государственного имущества. И Росреестр уже создает подобную 
базу. Сейчас на сайте ведомства, пока в экспериментальном режиме, 
можно увидеть сведения о ценах сделок, зарегистрированных в январе 
этого года (на сегодняшний день открыты 664 сделки). 

Мы проверили, насколько достоверными являются указанные сто
имости сделок в базе Росреестра. В таблице 3 цветом выделены сдел
ки, стоимость которых не совсем корректна. Многие сделки в базе 
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Таблица 3. Цены сделок на жилую недвижимость по данным росреестра

Идентификатор  
записи в БД 
росреестра

Вид объекта 
недвижимости/
обременения*

общая/жилая 
площадь, кв. м

Дата 
сделки

Цена сделки, 
тыс. руб.

Цена сделки за 
1 кв. м, тыс. руб.

Доля в праве на объ-
ект недвижимости

Улица
Количество  

объектов 
в сделке

395313243 ЖП1/Ип 74/20 03.2012 446,0 6,0 1/4 Защитников Москвы 4

395332088 ЖП1/Бо 93/нд 12.2012 1382,8 14,9 1/2 Лукинская 2

395335373 ЖП1/Ип 76/нд 03.2012 793,0 10,4 1/3 Защитников Москвы 3

395371680 ЖП2/Бо 20/нд 12.2012 1000,0 50,0 4/5 Подмосковная 1

395417465 ЖП1/Бо 45/27 11.2012 141,8 3,2 1/8 Азовская 5

395420990 ЖП2/Бо 16/нд 12.2012 5400,0 337,5 1/2 Космодемьянских 4

395466781 ЖП1/Бо 56/36 12.2012 10200,0 182,1 1/3 Бориса Галушкина 4

395486525 ЖП1/Ип 32/19 12.2012 1860,0 58,1 1 Дмитровское 2

395522946 ЖП1/Бо 42/20 12.2012 2000,0 47,6 1 Менжинского 1

395530852 ЖП1/Бо 130/нд 12.2012 5850,0 45,0 1 н/д 2

395539700 ЖП1/Бо 56/36 12.2012 10200,0 182,1 1/6 Дмитровское 4

395566279 ЖП2/Бо 33/19 12.2012 1100,0 33,3 1 Фестивальная 1

395609687 ЖП1/Ип 64/44 12.2012 3000,0 46,9 1 Павла Корчагина 2

395615026 ЖП2/Бо 82/59 12.2012 2000,0 24,4 1 Мира 1

395622800 ЖП1/Бо 57/36 12.2012 10100,0 177,2 1/3 Юннатов 3

395632699 ЖП2/Бо 14/нд 12.2012 5400,0 385,7 1/2 н/д 4

395647417 ЖП2/Бо 74/нд 01.2012 1568,9 21,2 1 Защитников Москвы 1

395653607 ЖП1/Ип 82/нд 03.2012 299,0 3,6 1/4 Рождественская 4

395681690 ЖП2/Бо 57/33 11.2012 1000,0 17,5 1/2 Ломоносовский 4

395684122 ЖП2/Бо 39/24 12.2012 990,0 25,4 1 Молодогвардейская 1

ЖП1 – квартира; ЖП2 – комната; Ип – ипотека; Бо – без обременений;
* Во всех предложениях есть указание на договор куплипродажи.
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Александр Вусов. новые правила налогообложения недвижимости

Таблица 4. Цены сделок на коммерческую недвижимость по данным росреестра

Идентификатор 
записи в БД 
росреестра

назначение/ 
категория 

земель

Площадь, 
кв. м

Дата сделки
Цена сделки/ 
предложения, 

тыс. руб.

Цена 
за 1 кв. м, 
тыс. руб.

Улица
Количество 
объектов в 

сделке

Год ввода 
в эксплуата-

цию

444345390 НП/Ип 30 01.2013 608 20,3 Удальцова 1 2003

444354622 НП/Ип 546 11.2012 9 986 18,3 Кастанаевская 1 2013

444416398 НП/Ип 305 02.2013 2 250 7,4 Лялин 1 2006

444433684 НП/Ип 267 12.2012 2 500 9,4 Гостиничная 1 2002

444473017 НП/Ип 1643 12.2011 4 000 000 2 434,6 Пресненская 16 2013

444482713 НП/Ип 112 11.2012 110 000 982,1
Мичуринский проспект.
Олимпийская деревня

1 2003

444485819 НП/Ип 14 04.2013 9 363 668,8 Косыгина 1 2005

444498142 НП/Ип 37 02.2013 350 9,5 Мира 1 2012

444504578 НП/Ип 12 05.2013 122 10,1 Совхозная 1 2010

444535964 НП/Ип 4121 12.2011 4 000 000 970,6 Пресненская 16 2013

444593494 НП/Ип 36 03.2013 1 037 000 28 805,6 Головинское 2 2009

444596635 НП/Ип 3024 12.2011 4 000 000 1 322,8 Пресненская 16 2013

444621529 НП/Ип 1564 12.2011 4 000 000 2 557,5 Пресненская 16 2013

444652133 НЗ/Ип 22612 02.2013 450 000 19,9 1 2013

444661893 НП/Ип 7 03.2013 7 484 1 069,2 Шоссейная 1 2012

444689050 НП/Ип 130 09.2012 182 500 1 403,8 Кутузовский 1 2000

444692487 НП/Ип 254 04.2013 390 000 1 535,4 Слесарный 5 2004

444761360 НП/Ип 36 03.2013 2 185 000 60 694,4 Головинское 2 2009

444770469 НЗ/Ип 782 03.2013 13 667 17,5 Салтыковская 1 2013
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Александр Вусов. новые правила налогообложения недвижимости

Идентификатор 
записи в БД 
росреестра

назначение/
Категория 

земель

Площадь, 
кв. м

Дата сделки
Цена сделки/ 
предложения, 

тыс. руб.

Цена 
за 1 кв.м, 
тыс. руб.

Улица
Количество 
объектов в 

сделке

Год ввода 
в эксплуата-

цию

444788991 НП/Бо 381 04.2013 390 000 1023,6 Бажова 5 2010

444791735 НП/Ип 381 04.2013 390 000 1023,6 Бажова 5 2010

444794527 НП/Ип 54 03.2013 100 000 1851,9 Часовая 10 2009

444807286 НП/Бо 54 02.2013 1 950 36,1 н/д 1 2011

444810455 НП/Ип 356 02.2013 7 000 19,7 н/д 2 2009

444841165 НП/Ип 18 02.2013 110 000 6111,1
Мичуринский проспект.
Олимпийская деревня

2 2003

444863570 НП/Ип 54 03.2013 52 000 963,0 Часовая 4 2009

444889364 НП/Ип 54 03.2013 99 000 1833,3 Часовая 10 2009

444905822 НП/Ип 213 10.2012 5 225 24,5 4806й 1 2012

продолжение таблицы

НП – нежилое помещение; Ип – ипотека; Бо – без обременений.

по непонятным причинам сильно завышены (в таблице 3 они отмече
ны зеленым цветом) или занижены (отмечены синим). Согласно при
веденным данным, стоимость некоторых помещений здесь может до
стигать от 25 тыс. до 920 тыс. руб. за 1 кв. м жилья, в то время как в 
среднем этот показатель на московском рынке составляет от 110 тыс. 
до 200 тыс. руб.

Такая же ситуация и с коммерческой недвижимостью (таблица 4). 
Стоимость 1 кв. м торговых площадей в целом по Москве составляет от 

200 тыс. до 600 тыс. руб., офисных – от 150 тыс. до 300 тыс. руб. В базе 
Росреестра есть помещения, цена которых – 60 млн руб. за 1 кв. м, а 
есть совсем невысокие по стоимости – 7 тыс. руб. 

Следовательно, полностью доверять данным базы пока нельзя. 
Конечно, в ней есть достоверные данные по сделкам, но много и такой 
информации, которая не соответствует рыночным ценам, что специально 
указано на сайте. Система еще требует доработок, в то же время открытые 
данные о сделках могут значительно улучшить работу оценщиков.  
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На правах рекламы

Денис овчинников,
руководитель проектов по защите 
интеллектуальной собственности и внедрению 
систем менеджмента, соответствующих 
международным стандартам,  
компания «РАСТАМПраво»

«риД-бизнес»:  
ноу-хау в области авторских прав

На прошедшем в москве форуме «бОЛЬШОй кОНСАЛТиНг’13» 
живой интерес вызвал стартап тюменского холдинга «рАСТАм» – 
электронная площадка «риД-бизнес». 

рАзрАбАТывАЯ СвОи прОЕкТы
«РИДБизнес» – это электронная площадка для хранения и коммер
ческого использования результатов интеллектуальной деятельности. 
Такой проект первый в России. В базе депонируются нетрадицион
ные авторские произведения, которые рождаются в результате те
кущей работы бизнесструктур. Это различные методики, регламен
ты, научноисследовательские работы (НИР), проектные решения в 

области автоматизации, архитектурные решения и прочие интел
лектуальные вещи. 

Сейчас все эти разработки, обладающие огромной ценностью для 
бизнеса, просто «лежат на полке» в тех или иных компаниях. Создатели 
площадки решили, что электронная база таких произведений будет по
лезна как правообладателям, так и ее пользователям. Автор направляет 
свое произведение оператору проекта, после чего в течение 10 дней его 
рассматривает группа экспертов. Если произведение прошло проверку 
на плагиат и, по мнению экспертов, представляет ценность, оно депо
нируется в «РИДБизнес». Автор подтверждает таким образом свое пра
во на него через дату приоритета, а также получает постоянный доход. 
А пользователи базы, имея к ней платный доступ, могут просматривать 
произведения и использовать бизнесидеи для разработки собственных 
проектов и решений. 
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Денис Овчинников. «рИД-Бизнес»: ноу-хау в области авторских прав

ДЛЯ АвТОрА выгОДы ОЧЕвиДНы

Как уже было сказано выше, автор депонирует свое произведение, что 
немаловажно в случае конфликтных ситуаций и оспаривания прав 
третьими лицами. Кроме того, несомненным плюсом для него явля
ется коммерциализация своего авторского права. Если произведение 
популярно и востребовано, то правообладатель получает вознаграж
дение, размер которого не ограничен в сумме и временном отрезке. 
В холдинге «РАСТАМ» разработали интегральную оценку произведе
ний, которая рассчитывается исходя из оценки экспертов. На основа
нии размера общей суммы авторского фонда, который формируется 
из поступивших средств пользователей базы, формируется стоимость 
балла и рассчитывается гонорар. Выплаты авторам производятся 
ежеквартально.  

Кроме того, по мнению авторов проекта, «РИДБизнес» – это отлич
ная возможность для молодых ученых проявить себя. 

НОвый взгЛЯД НА привыЧНОЕ

Первыми пользователями базы станут клиенты холдинга «РАСТАМ», 
сегодня их более 1000. В дальнейшем компания планирует продвигать 
электронную площадку в российских регионах. Бизнесструктуры име
ют право на просмотр и частичное цитирование произведений в рам
ках российского законодательства. Таким образом, они получат массу 
идей для реализации своих собственных разработок. 

Для проведения экспертной оценки произведений уже сформиро
ван пул экспертов по различным направлениям. Привлеченные экспер
ты также получат гонорар за свою работу, кроме того, она им интересна 
как профессионалам в той или иной сфере. 

Яркий старт «рИД-Бизнеса» – это только начало.  
Впереди не менее яркая и интересная работа с авторами, 

экспертами и пользователями новой электронной площадки. 
Заходите на www.rid-biznes.ru!
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В третейском судопроизводстве оценщик может 
участвовать в качестве специалистаоценщика, судебного 
эксперта, стороны имущественного спора, третейского 
судьи.

Игорь Бурцев, 
сертифицированный оценщик,
третейский судья,
судебный эксперт, г. Самара

Несмотря на большое количество созданных третейских су-
дов, общеизвестно, что в россии третейское судопроизводство 
развито недостаточно хорошо. многие практикующие юристы 
вообще не имеют опыта в подобного рода процессах и даже 
не задумываются о преимуществах такого варианта урегулиро-
вания спорных вопросов. подавляющее большинство оценщи-
ков также не видят возможности своего участия в третейском 
судопроизводстве. между тем процессы в третейских судах 
идут, и государство заинтересовано в их дальнейшем развитии.

прЕимущЕСТвА иНСТАНЦии 

Третейский суд (ТС) – это негосударственный орган, рассматривающий 
гражданскоправовые споры по соглашению спорящих сторон специ
алистами в области спора – физическими лицами, избранными самими 
сторонами в соответствии с действующим законодательством.

Конституционной основой деятельности третейского суда являет
ся ст. 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Этот 

принцип конкретизируют ст. 11 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), кото
рая в аспекте судебной защиты прав граждан приравнивает третейский 
суд к арбитражному суду и суду общей юрисдикции, и Федеральный 
закон РФ № 102ФЗ от 24.07.2002 г. «О третейских судах в Российской 
Федерации». Согласно п. 2 ст. 1 Закона РФ № 102ФЗ, в третейский суд 
может передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоот
ношений, если иное не установлено федеральным законом.

Далее перечислены преимущества третейского судопроизводства 
перед гражданским.

• Соглашение о передаче спора в третейский суд стороны могут 
заключить в виде оговорки в договоре или в виде отдельного письмен
ного соглашения. Признание недействительным самого договора не 
влечет за собой недействительность соглашения о передаче спора в тре
тейский суд. Сторона вправе отказаться от соглашения, если докажет, 
что ктолибо из судей заинтересован в исходе дела и об этом обстоя
тельстве ей не было известно при заключении соглашения.

• Третейский суд предоставляет возможность выбора суда и су
дей, которые будут отправлять правосудие при рассмотрении их спо
ра, принимая во внимание профессиональные навыки и независи
мость в суждениях, что, безусловно, повышает доверие к суду. Стороны 
не связаны по подсудности местом жительства гражданина, местом 

участие оценщиков в работе 
третейских судов
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Игорь Бурцев. Участие оценщиков в работе третейских судов

нахождения юридического лица, местом нахождения недвижимости 
и т. п. Судебное разбирательство может проходить в месте нахождения 
третейского суда, или при необходимости может быть организована 
выездная сессия.

• В арбитражном судопроизводстве дела рассматриваются ме
сяцами, а то и годами. Третейские суды прямо не заинтересованы в 
затягивании процесса, и рассмотрение дел обычно проходит в два за
седания. Здесь используется упрощенная, но достаточная процедура, 
не допускающая обжалования решения суда по существу. 

• Компетенция ТС также основывается на соглашении сторон – 
спор окончательно разрешается выбранным самими сторонами составом 
суда в одной инстанции. Граждане и юридические лица могут передать 
любой возникший между ними спор на рассмотрение третейского суда, 
как правило, за исключением споров, вытекающих из трудовых и семей
ных отношений. Третейский суд самостоятельно решает вопрос о нали
чии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на 
его разрешение спор. Отсутствуют апелляционные, кассационные и над
зорные инстанции. Решение третейского суда должно быть исполнено в 
порядке и в сроки, указанные в нем. В случае же неисполнения решения 
стороной добровольно, служба судебных приставов осуществляет испол
нительное производство. Все доказательства, на основе которых и выно
сится решение по существу спора, предоставляются сторонами, и только 
от них самих зависит обоснованность всех требований и возражений. 

• Рассмотрение спора в третейском суде априори закрытое, если 
стороны не решают его сделать открытым. Это способствует сохране
нию коммерческой тайны и конфиденциальности.

• Сумма третейского сбора в целом ниже государственной по
шлины, установленной в арбитражном суде. Также снижаются су
дебные расходы при оспаривании решения суда, как это часто при
меняется в практике гражданских судов. Стороны, передавая спор на 
рассмотрение третейского суда, принимают на себя обязательство под
чиниться решению последнего. Решение третейского суда исполняется 
добровольно. Если в нем не установлен срок исполнения, оно подлежит 
немедленной реализации. В случае неисполнения ответчиком решения 

третейского суда исполнительный лист выдается арбитражным судом 
субъекта РФ, на территории которого находится третейский суд. 

• Решения третейского суда обладают признаком обязательно
сти, они обязательны не только для сторон третейского процесса, но и 
для государственных органов. Так, в силу ст. 17 Закона РФ «О государ
ственной регистрации сделок с недвижимостью» решение третейского 
суда рассматривается как правоустанавливающий документ. В данной 
норме употребляется термин «судебное решение», ст. 11 ГК РФ закре
пляет статус третейского суда в сфере судебной защиты гражданских 
прав, равный статусу суда общей юрисдикции и арбитражного суда.

• Развитие системы третейского судопроизводства выгодно 
иным звеньям судебной системы России, так как третейские суды бе
рут на себя существенную часть нагрузки в специализированных обла
стях спора, которая в противном случае легла бы на арбитражные суды 
и суды общей юрисдикции.

Альтернативное решение споров не заменяет и не может заменить 
правосудие, и не может преградить доступ к нему, и не конкурирует 
с ним, а именно способствует ему. В силу этого популярность третейско
го разбирательства как способа разрешения спора неуклонно растет. 

примЕНиТЕЛЬНО к ОЦЕНОЧНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТи

Механизмы третейского суда применительно к оценочной деятельно
сти наиболее актуальны. В соответствии со ст. 9 Закона РФ № 135ФЗ, 
«…оценка объекта оценки, в том числе повторная, может быть прове
дена оценщиком на основании определения суда, арбитражного суда, 
третейского суда, а также по решению уполномоченного органа. Суд, 
арбитражный суд, третейский суд самостоятельны в выборе оценщи
ка». То есть у третейского суда есть право назначать проведение оцен
ки и получать результат – письменное доказательство – в виде «Отчета 
об оценке», как и у любого другого компетентного суда. Третейский суд 
имеет право привлекать в процесс оценщика и в качестве процессуаль
ной фигуры – специалиста или судебного эксперта (для осуществления 
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экспертной деятельности в области определения стоимости). Но воз
можности взаимодействия оценщика и третейского суда этим 
не ограничиваются!

При обращении в гражданский суд стороны хотят добиться спра
ведливого правосудия по самой сути спора, а получают необходи
мость доказывания соблюдением формальных признаков, часто к сути 
спора отношения никак не имеющих. Анализ «Отчета об оценке» как 
письменного доказательства часто для судьи трудоемкая задача – это 
область знаний, в которой он априори некомпетентен. И тогда для 
установления достоверности результата оценки судья вынужден при
влекать специалистов, объективность суждений которых также трудно 
проверить для него, как и результаты оценочной деятельности как до
казательства. В результате судья выносит решения на основании ст. 67 
Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 71 Арбитражного про
цессуального кодекса РФ – «оценивает доказательства по своему вну
треннему убеждению», то есть убеждению некомпетентного в области 
оценочной деятельности гражданина. 

В случае переноса имущественного спора в третейский суд каждая 
из сторон имеет возможность включить в состав судейской коллегии 
оценщиков, суждению которых в вопросах стоимости они доверяют. 
Сколько оценщиков, столько и мнений – так постфактум сложилась си
стема регулирования оценочной деятельности. И сблизить эти мнения 
для объективного коллегиального разрешения конкретного спора гораз
до проще специалистам в узкой области специальных оценочных знаний 
и практик. Они лучше любых других «формальных» судей понимают до
стоверность результата, оценивают стоимостной диапазон и его погреш
ность для спорного объекта. Таким образом, стороны получают быстрое, 
объективное, обоснованное, законное разрешение своего спора.

Часто возникают споры между оценщиком и его заказчиком по 
результатам оказанных оценщиком услуг. Недовольный стоимостью 
заказчик любыми средствами старается доказать оценщику его несо
стоятельность, часто путем жалобы в СРОО. Экспертиза отчета об оцен
ке в СРОО – это лотерея для оценщика. Отчет может попасть на про
верку, и в большинстве случаев так и происходит, к эксперту, который 

специализируется в другой области деятельности. А личная материаль
ная ответственность эксперта СРОО подсказывает ему, что безопаснее 
для себя выдать отрицательное заключение на отчет, чем положитель
ное. Потому что найти несоответствия стандартам в «Отчете об оценке» 
при желании гораздо проще, чем утверждать об их выполнении. Такие 
уж у нас стандарты оценки. И начинается хождение по кругу: переписка с 
экспертом СРОО, назначение экспертаоппонента, повторная эксперти
за и т. п. В результате спустя полгода исправленный «Отчет об оценке» со
ответствует всему чему угодно, но указанная в нем стоимость чаще всего 
не меняется ни на копейку. Если же в договор на оценку была бы вклю
чена третейская оговорка, то все было бы гораздо быстрее и проще – 
третейские судьи досконально разбираются в сути спора. Специалисты
оценщики, выбранные сторонами для объективного рассмотрения дела, 
под руководством председателя судейской коллегии, имеющего высшее 
юридическое образование, в короткие сроки выносят решение, которое 
является окончательным! Таким образом, в третейском судопроизвод
стве оценщик может участвовать в качестве специалистаоценщика, су
дебного эксперта, стороны имущественного спора, третейского судьи. 

В Самаре уже три года существует специализированный постоянно 
действующий Третейский суд при АНО «Экспертный Совет по оценке 
и имущественным спорам» (www.esois.ru), у которого заключено со
глашение о рассмотрении подобных споров с самарским отделением 
СРО РОО. Постепенно оценщики понимают преимущества такого ме
ханизма защиты своих интересов. Особенно остро они ощущают его 
после прохождения процедуры экспертизы «Отчета об оценке» в СРОО.

пЕрСпЕкТивы рАзвиТиЯ

12 декабря 2013 года в новом Послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин, так же как и в документе 2012 года, напомнил о ра
боте третейских судов и поручил «в короткие сроки разработать и вне
сти в Госдуму законопроект о кардинальном совершенствовании тре
тейского судопроизводства». Среди предлагаемых новелл – усиление 

http://www.consultant.ru/popular/apkrf/
http://www.consultant.ru/popular/apkrf/
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профильных составов в арбитражных судах и налоговые льготы третей
ским судам.

Рабочие группы по третейским судам существуют при Минюсте 
и Минэкономразвития с конца 2012 года. Напишут проект, очевидно, не 
с нуля. В сентябре в Государственной Думе прошел профильный круглый 
стол, на котором эти рабочие группы представляли результаты совместной 
работы. Ключевые предложения: основателями третейских судов должны 
быть некоммерческие организации, арбитры должны подвергаться уго
ловной ответственности, а государственным судам следует добавить кон
тролирующих функций. Базовый документ – «Концепция реформирова
ния института третейских судов в Российской Федерации», – нацеленный 
на то, чтобы сделать работу этих инстанций более прозрачной, в послед
ней редакции официально пока не опубликован.

Конституционный суд Российской Федерации в своем Поста
новлении от 26.05.2011 г. № 10П по вопросам компетенции третей
ских судов рассматривать споры о недвижимом имуществе оконча
тельно пресек практику необоснованного ограничения компетенции 
третейских судов по рассмотрению широкого спектра гражданско
правовых споров. В постановлении подчеркнута значимость третей
ских судов как неотъемлемого института гражданского общества. На 
высшем уровне конституционного контроля установлено, что право 
сторон гражданскоправового спора на его передачу в третейский суд 

основано на ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации. Хотя тре
тейские суды не представляют государственную (судебную) власть и 
не входят в судебную систему, поскольку являются альтернативной 
формой разрешения гражданскоправовых споров, принимаемые 
ими решения в силу действующего законодательства имеют ряд пу
блично значимых последствий, аналогичных последствиям решений 
государственных судов. Конституционный суд пришел к выводу о том, 
что в содержании норм законов «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
«О третейских судах в РФ» и «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» отсутствует противоречие 
основному закону. 

Таким образом, была поставлена точка в давних разногласиях экс
пертного сообщества с арбитражными судами относительно арбитра
бельности споров о недвижимом имуществе. Это является не только 
позитивным фактором для дальнейшего применения альтернативных 
способов разрешения споров в нашей стране, но и отвечает интересам 
развития бизнеса.

И последнее, на чем хотелось бы сделать акцент. Использование 
третейских судов как инструмента для достижения противоправных 
целей недопустимо. Решение данного вопроса зависит в большей сте
пени, однако, от самих сторон спора. Ведь они сами выбирают себе су
дей и представляют состав доказательств по делу.  
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комментарий эксперта

марина Карпова, 
общественный омбудсмен по кадастру и земельноимущественным отношениям при 
уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, судья третейского суда

Любые статьи, посвященные работе тре
тейских судов, на сегодняшний день очень 
актуальны. А тем более интересна статья, 
написанная действующим третейским 
судьей.

Пока в оценочном сообществе мысль о 
третейском судопроизводстве не получила 
широкого распространения. Большинство 
оценщиков, к сожалению, не верит в воз
можность включения в договор на прове
дение оценки третейской оговорки. Между 
тем, как показано в статье, в третейском 
судопроизводстве уже разбираются дела, 
связанные с оценкой. 

Другой причиной пессимистических 
оценок перспектив создания таких судов 
становится активно обсуждаемая в сред
ствах массовой информации ситуация с 
«карманными» третейскими судами, соз
данными учредителями исключительно 
для решения собственных задач. 

«Карманным» считается такой третей
ский суд, который создан и финансируется 
одной из сторон (или аффилированным с 

ней лицом). Предполагается, что в даль
нейшем, с учетом уровня контроля лица 
над третейским судом, «карманным» мо
жет быть признан третейский суд, если 
он либо был создан, либо финансируется 
одной из сторон (или аффилированным с 
ней лицом). 

Свою позицию по этому поводу вы
разил Президиум ВАС РФ. Возьмем хотя 
бы Постановление Президиума ВАС РФ 
от 22.05.2012 г. № 16541/11 по вопросу 
о выдаче исполнительного листа на реше
ние третейского суда «Лукойл» в пользу 
«ЛукойлЭнергосети». Данное постанов
ление закрепляет и развивает правовую 
позицию, изложенную в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 24.05.2011 г. 
№ 17020/10 о выдаче исполнительного 
листа на решение третейского суда при 
Сбербанке.

На основании указанных дел ВАС РФ 
сформулировал важный принцип: реше
ние подобного третейского суда нарушает 
гарантии объективной беспристрастности 

суда и, как следствие, противоречит осно
вополагающим принципам российского 
права – равноправия и автономии воли 
сторон.

В конце прошлого года «Ведомости» 
сообщили о том, что Минюст подготовил 
концепцию реформирования третейских 
судов и внес документ в правительство. 
Минюст предлагает запретить третейским 
судам рассматривать дела своих учредите
лей. Создавать подобные инстанции мож
но будет только в форме некоммерческих 
организаций и с разрешения специальной 
комиссии при Минюсте. Судам придется 
принять и опубликовать регламент, соз
дать внутренний комитет, который будет 
назначать арбитров. 

Все эти меры позволят преодолеть не
гативное отношение к третейскому судо
производству, сложившееся в обществе, 
и включить третейские суды в систему 
российского правосудия. Преимущества 
такого судебного разбирательства хорошо 
описаны в данной статье.

Что же касается специализированных 
оценочных третейских судов, то, по мое
му мнению, их создание сможет снизить 
определенный правовой нигилизм – игно
рирование существующих юридических 
инструментов, а также наблюдаемую свое
образную анархию, свойственную оценоч
ному сообществу и выражающуюся в неже
лании признавать авторитеты. 

Осенью 2010 года в разделе 
«Юридическая консультация» на порта
ле Appraiser.RU мною была открыта ветка 
«Состав Третейского суда». За три месяца 
существования ветки ее посетило около 
2000 человек. При этом предложения по 
кандидатурам поступили только от двух 
участников, остальные предпочли промол
чать. Интересно, что и в предложенном 
списке были только участники форума, хотя 
такого ограничения изначально не было. 

С тех пор минуло три года, а ситуация 
практически не изменилась. Тем ценнее 
тот практический опыт, о котором нам рас
сказал автор статьи.
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Оценщик, выполняющий свои обязанности на основании 
гражданского договора об оказании услуг по оценке 
объекта оценки, должен руководствоваться оценочным 
законодательством.

анна Бебнева, 
оценщик, судебный эксперт, 
г. Калининград

между Сциллой 
и Харибдой
Часто саморегулируемые организации оценщиков пыта-
ются вмешиваться в процессуальное законодательство 
и федеральный закон «О судебно-экспертной деятельно-
сти в российской федерации», не имея при этом каких-
либо полномочий. СрОО фактически заставляют своих 
членов, привлекаемых в качестве судебных экспертов, 
нарушать нормативно-правовые акты при производстве 
судебной экспертизы, требуя осуществления оценочной 
деятельности, регулируемой другими нормативно-право-
выми актами.

рАСкрыТиЕ прОТивОрЕЧий

Одновременно с этим, при исполнении рекомендаций СРОО, оценщи
ки в статусе судебного эксперта попадают под ответственность уже не
посредственно оценочного законодательства: Федерального закона 
№ 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (да
лее – Федеральный закон № 135ФЗ) и федеральных стандартов оценки. 
В данном случае над ними зависает меч дисциплинарных взысканий, 
контрольных и экспертных комиссий.

На данный момент тема соблюдения законодательства об оценоч
ной деятельности в случае привлечения оценщика, члена саморегули
руемой организации оценщиков к производству судебной экспертизы 
по определениям судов (постановлениям судьи, лиц, производящих 
дознание) широко дискутируется в профессиональных кругах. Бурное 
обсуждение вызвано тем, что представители руководящих органов са
морегулируемых организаций неоднократно озвучивали мнение о том, 
что «в случае подготовки судебного экспертного заключения о вели
чине стоимости в качестве приложения к этому заключению должен 
быть полноценный отчет в соответствии с ФСО». Аналогичного мнения 
придерживаются и представители Минэкономразвития России, указы
вая в Письме от 19.07.2010 г. № Д062301, что «при постановке вопроса 
об определении рыночной стоимости в рамках судопроизводства экс
пертоценщик, по мнению Департамента, должен приложить к своему 
заключению отчет об оценке как материал, иллюстрирующий это за
ключение». Однако на данный момент мы не будем рассматривать сло
жившуюся ситуацию с точки зрения того, насколько правильно вме
шательство Минэкономразвития в судебноэкспертную деятельность в 
Российской Федерации, которую в соответствии с действующим зако
нодательством уполномочен регулировать Минюст.

Оценщик, привлекаемый в качестве судебного эксперта по опре
делению суда, лица, производящего дознание, следователя, при осу
ществлении судебноэкспертной деятельности должен руководство
ваться соответствующим процессуальным законодательством. В такой 
ситуации его деятельность будет регулироваться Гражданским про
цессуальным кодексом, Арбитражным процессуальным кодексом, 
Уголовнопроцессуальным кодексом, законом о судебноэкспертной 
деятельности.
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Оценщик, выполняющий свои обязанности на основании граж
данского договора об оказании услуг по оценке объекта оценки, дол
жен руководствоваться оценочным законодательством, включающим 
в себя Федеральный закон № 135ФЗ, федеральные стандарты оценки, 
стандарты и правила саморегулируемой организации, членом кото
рой он является.

Анализ упомянутых выше кодексов и законов выявил, что они 
не совместимы при осуществлении деятельности по определению 
стоимости в рамках проведения судебной экспертизы и в рамках осу
ществления оценочной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом № 135ФЗ. 

НАруШиТЕЛЬ пОНЕвОЛЕ

При исполнении своих обязанностей с учетом рекомендаций СРОО 
оценщик в статусе судебного эксперта автоматически может быть оха
рактеризован как недобросовестный и понести серьезные репутаци
онные потери. Однако стороны в судебном процессе остаются защи
щенными от недобросовестного поневоле судебного эксперта, имея 
права и обязанности, которые позволяют им доказывать правоту сво
ей правовой позиции в ходе процесса.

Выполняя в силу подчиненности саморегулируемой организации 
ее требования, которые отражаются на судебноэкспертной деятель
ности, и подвергая риску как минимум свою репутацию, оценщик 
оказывается также под ударом контролирующих функций саморе
гулируемой организации, в которой он состоит. Сторона в судебном 
процессе имеет право пожаловаться на оценщика, недобросовестно 
выполняющего свои функциональные обязанности.

Поскольку в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 
31.05.2001 г. № 73ФЗ «О государственной судебноэкспертной де
ятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 73ФЗ) «материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или ко
миссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной 

частью», то отчет об оценке, используемый как приложение к заклю
чению эксперта, изначально сделанный с нарушениями оценочного 
законодательства, попадает на экспертизу в СРО оценщиков. В ст. 15 
Федерального закона № 135ФЗ «Обязанности оценщика» сказано, 
что оценщик обязан соблюдать при осуществлении оценочной дея
тельности требования настоящего федерального закона, других фе
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральные стандарты оценки. А так как невозможно со
вместить судебноэкспертную и оценочную деятельность, оценщик в 
статусе судебного эксперта является нарушителем закона по умолча
нию, и, следовательно, теперь им будет заниматься дисциплинарный 
комитет саморегулируемой организации оценщиков.

при СуДЕбНОй экСпЕрТизЕ

По Федеральному закону № 135ФЗ (ст. 24.4) дисциплинарный ко
митет обязан рассматривать жалобы на действия членов саморегу
лируемой организации оценщиков и дела о нарушении ее членами 
требований настоящего федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной де
ятельности. Также в отношении оценщика могут быть применены 
различные виды дисциплинарных взысканий, вплоть до исключения 
из членов саморегулируемой организации.

В связи с тем, что на данный момент саморегулируемые организа
ции своими действиями могут наносить ущерб отправлению правосу
дия, необходимо ограничить их вмешательство в судебноэкспертную 
деятельность, а оценщикам, привлекаемым судами к решению вопро
сов, требующих специальных познаний, разъяснить их процессуаль
ный статус в суде. 

Таким образом, при производстве судебной экспертизы судебным 
экспертом – оценщиком законодательство об оценочной деятельно
сти, а также иные источники, такие как методические рекомендации, 
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основания для проведения работ

Ст. 25 «Требования  
к заключению эксперта», 

ФЗ № 73-ФЗ

Ст. 11 ФЗ № 135-ФЗ и ФСо № 3  
«Требования к отчету об оценке»

Определение суда, по
становление судьи, лица, 
производящего дозна
ние, следователя

Основанием для проведения оценки является до
говор на проведение оценки. В случаях, предусмо
тренных законодательством Российской Федерации, 
оценка объекта оценки, в том числе повторная, 
может быть проведена оценщиком на основании 
определения суда, арбитражного суда, третейского 
суда, а также по решению уполномоченного органа 
(ст. 9, Федеральный закон № 135ФЗ).

Таблица 1. противоречия в законодательстве и стандартах, с которыми приходится сталкиваться оценщику

Статья 16  
«обязанности эксперта», ФЗ № 73-ФЗ

П. 18 в,  
 ФСо № 1

Эксперт не вправе:
• вступать в личные контакты с участ

никами процесса;
• самостоятельно собирать матери

алы для производства судебной 
экспертизы.

Оценщик осуществляет сбор и анализ 
информации, необходимой для про
ведения оценки объекта оценки. 
Оценщик изучает количественные 
и качественные характеристики 
объекта оценки, собирает информа
цию, существенную для определения 
стоимости объекта оценки, теми 
подходами и методами, которые на 
основании суждения оценщика долж
ны быть применены при проведении 
оценки, в том числе:
• информацию об объекте оценки, 

включая правоустанавливающие 
документы; сведения об обреме
нениях, связанных с объектом 
оценки;

• информацию о физических свой
ствах объекта оценки, его техниче
ских и эксплуатационных характе
ристиках, износе и устареваниях, 
прошлых и ожидаемых доходах и 
затратах;

• данные бухгалтерского учета и от
четности, относящиеся к объекту 
оценки.

Комментарий: Указанная в п. 18 ФСО № 1 информация, сбор которой возложен на 
оценщика, относится непосредственно к объекту исследования судебной эксперти
зы, что запрещено судебному эксперту в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
№ 73ФЗ. Кроме того, оценщик в статусе судебного эксперта должен всю предостав
ляемую информацию подписать у уполномоченного на то лица и заверить в установ
ленном порядке, иначе она будет считаться недостоверной (ФСО № 3, п. 11). Вопрос 
о том, каким образом оценщик должен будет заверять материалы суда у уполномо
ченного лица (якобы заказчика судебной экспертизы), остается открытым.

Комментарий: Законодательством регулируется оформление результата оценки 
стоимости только в виде отчета об оценке (ФСО № 3 «Требования к отчету об оцен
ке», п. 1, 3, ФСО № 1, п. 16 д). В соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности, оценщик составляет отчет об оценке, руководствуясь ФЗ № 135ФЗ, 
ФСО, стандартами и правилами оценочной деятельности СРО, в которой состоит 
оценщик. Судебный эксперт руководствуется совсем иными нормативными доку
ментами. Так, разделы, которые должен содержать отчет об оценке, должны вклю
чать информацию, которая чаще всего не может быть получена из определения 
суда, постановления, материалов дела. Имеются также существенные отличия прав 
судебного эксперта от прав оценщика, касающихся сбора информации и материа
лов для оценки, осуществления личных контактов со сторонами по делу. 

Так, в ФСО № 3 содержатся требования об обязательном разделе отчета об оцен
ке – «Задание на оценку», которое включает требования, невозможные к исполне
нию судебным экспертом. Невыполнимость требований федеральных стандартов 
оценки влечет за собой невозможность составить отчет об оценке на основании 
определения суда. Содержание определения суда, постановления судьи, лица, про
изводящего дознание, следователя регулируется иными нормативными документа
ми, чем законодательство об оценке, и не содержит тех данных, которые требуются 
для заполнения «Задания на оценку».

Отчет об оценке должен содержать в обязательном порядке сведения о заказ
чике оценки и подробные сведения о нем, включая основной государственный ре
гистрационный номер или данные паспорта. Данное требование также не может 
быть выполнено оценщиком в статусе судебного эксперта, так как судебный орган 
не является заказчиком при производстве судебной экспертизы.
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касающиеся определения стоимости и способные влиять на результат 
заключения эксперта, должны применяться в той мере, в какой они не 
противоречат процессуальному законодательству, Федеральному закону 
№ 73ФЗ и существу вопросов, заданных эксперту органом, назначив
шим экспертизу.

ОЦЕНОЧНОЕ зАкОНОДАТЕЛЬСТвО 
прОТив СуДЕбНО-экСпЕрТНОгО

О несовместимости оценочного и судебноэкспертного законодатель
ства свидетельствуют несколько параграфов закона об оценочной де
ятельности и федеральных стандартов оценки.

• К объектам оценки относятся только объекты гражданских 
прав, в отношении которых установлена возможность их участия 
в гражданском обороте, что ограничивает суды, дознавателей в обра
щении к оценщикам за проведением судебной экспертизы в отноше
нии иных объектов.

• Ст. 8 Федерального закона № 135ФЗ устанавливает обязатель
ность проведения оценки объектов оценки также при возникновении 
спора о стоимости объекта оценки. Таким образом, при спорах в су
дах оценка является обязательной. Однако, согласно ФСО № 1, п. 8, 
абзац 2, установлено, что «если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение оценки является обязательным, 
то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно прой
ти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законода
тельством Российской Федерации установлено иное». Таким образом, 
закон об оценочной деятельности ограничивает суды в обращении 
к оценщикам за проведением судебной экспертизы в части выполне
ния ретроспективных оценок на дату в прошлом.

• ФСО № 1, п. 4, разъясняет, что при определении цены объ
екта оценки вычисляется денежная сумма, предлагаемая, запраши
ваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершен
ной или планируемой сделки. Таким образом, закон об оценочной 

деятельности ограничивает суды в обращении к оценщикам за про
ведением судебной экспертизы, так как объект исследования судеб
ной экспертизы может и не планироваться к сделке (он может быть 
утрачен частично или полностью, может быть частью неделимого 
объекта, убытком и т. п.).

• ФСО № 1, п. 12, также указывает на то, что с объектом исследо
вания должна быть также обязательно совершена сделка.

При рассмотрении вопроса совместимости судебноэкспертной 
и оценочной деятельности было также выявлено, что используемая 
в нормативных актах терминология не является единообразной. 
Недопустима замена употребляемых терминов по самостоятельному 
усмотрению оценщика, являющихся синонимами. Перечень возмож
ных объектов оценки отражен в ст. 5 Федерального закона № 135ФЗ, 
а возможных объектов исследования – в ст. 10 Федерального закона 
№ 73ФЗ, и они имеют значительные разночтения

Игорь Болгов, 
экспертоценщик, ООО «Независимый центр 
урегулирования убытков “Аварийная служба ущерба”»

Представленная статья – хорошая, 
нужная и своевременная. Сейчас дей
ствительно присутствует некоторая пу
таница экспертных заключений СРО и 
заключений, подготавливаемых судеб
ными экспертами. Путают адвокаты, 
путают суды, по ошибке происходят 
обращения в СРО как в экспертные 
организации. Хотя часто это не совсем 
правильно, поскольку не всегда для 

целей судопроизводства необходимо 
определять рыночную стоимость. Все 
многообразие судебной практики толь
ко лишь к ней привязать невозможно. 
В этом смысле не всегда корректно 
обращаться за экспертным мнением 
к оценщику, который понимает стои
мость только как рыночную стоимость, 
хотя не всегда это применимо в судеб
ных спорах.

комментарий эксперта
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комментарий эксперта

Сергей Понамарчук, 
директор, ООО «Независимый центр оценки собственности “ДОМ XXI”»

Не считая приватизации, оценка произво
дится практически всегда для убеждения 
коголибо в стоимости объекта в случае 
спора. Стороны, получив рекомендации 
оценщика в виде отчета, могут согласиться 
с указанной им стоимостью или ценовым 
коридором в досудебном порядке, а могут 
спорить дальше – уже в суде. Таким образом, 
основная масса оценочных работ является 
созданием документа доказательного зна
чения, который должен быть представлен 
в суд в качестве доказательства. Каждый 
оценщик должен знать, что написанный 
им отчет будет рассматриваться в суде, 
а в случае неудовлетворительного качества 
или неудачной защиты могут возникать 
санкции в виде штрафов или возвращения 
гонорара. В случае же если будет доказано 
в суде, что отчет об оценке является за
казным, то есть если указанная стоимость 
написана с пожелания заказчика и другая 
сторона от этого пострадает, то подобные 
действия уже можно рассматривать как 
мошенничество, и не в гражданском суде, 
а в уголовном. 

Закон об оценочной деятельности по
явился в период массовой приватизации 
государственного имущества. Понятно, 
что приватизация на тот период была 
связана с большими рисками. И можно 
предположить, что оценочная деятель
ность, имеющая статус консультацион
ной и идущая в параллель с адвокатской, 
была записана в закон для некоторого 
страхования ответственности, связанной 
с приватизацией. Адвокат за свои прома
хи ответственности до сих пор не несет, 
а оценщика лишь угрожают посадить в 
тюрьму. Именно оценщик определяет 
предполагаемую стоимость, поэтому у 
нас и нет массового преследования за «за
казные» оценки. Если бы все специалисты 
выполняли работу под прицелом ст. 307 
Уголовного кодекса РФ, заказных и просто 
непрофессионально выполненных оценок 
просто бы не было.

История создания закона об оценоч
ной деятельности накладывает тень и 
на текущее положение дел. Сейчас дан
ный закон является набором некоторых 

рекомендаций по проведению оценочных 
работ или же методикой по проведению 
оценки. Какоголибо отношения к зако
нам он не имеет. Нормативный акт, в ко
тором имеется указание о проведении 
платных экспертиз оценщикамиэкспер
тами, не выдерживает никакой критики. 
Саморегулируемые организации являют
ся общественными организациями и вы
полняют контрольную функцию. Поэтому 
проведение платных экспертиз, так назы
ваемых экспертиз отчетов об оценке, нару
шает принцип независимости. Экспертиза 
отчетов своих членов, проводимая для 
поддержания чести и достоинства органи
зации и выявления нарушителей в ее рядах, 
не может быть платной, а члены эксперт
ного совета не могут иметь мотивацию 
вступления в ряды экспертов СРО в виде 
наживы. 

Первоначально экспертный совет 
в общественной организации являлся для 
его членов общественной нагрузкой, и вы
боры в него не были фикцией. Выбирали 
людей опытных и согласных на жертвенное 

несение этой обязанности. И они были чле
нами экспертного совета, а не экспертами. 
Его задача состояла не только в проверке 
качества отчетов, но и в подготовке изме
нений в законодательстве, в методической 
работе.

После введения соответствующего за
кона выборы экспертов СРО стали чистой 
воды фикцией. При наличии заветной бу
маги – аттестата о сдаче единого квали
фикационного экзамена – и трехлетнего 
стажа можно вдруг стать экспертом СРО 
с возможностью некоторого не самого 
тяжелого заработка и возможностью запу
тать суд, адвокатов и участников какого
либо судебного дела. 

В нашей стране нет профессии «экс
перт». Этим словом называют специали
ста, имеющего в определенной области 
знания в таком объеме, который отсут
ствует у основной массы специалистов по 
тому же профилю. Человека, который мо
жет за короткий срок дать совет, решить 
проблему, и с ним все согласятся. Эксперт 
СРО оценщиков и судебный эксперт – это 
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понятия разные, но не все сразу это по
нимают, даже если читают Федеральный 
закон № 73 «О государственной судебно
экспертной деятельности», Гражданский 
процессуальный кодекс, Арбитражный 
процессуальный кодекс и Уголовно
процессуальный кодекс, где сказано, что 
нет экспертов до назначения специалиста 
экспертом. Согласно этим документам, 
экспертом может быть либо экспертное 
госучреждение, либо негосударственный 

эксперт, назначенный после обсуждения 
кандидатуры специалиста в судебном 
процессе, имеющий познания в той об
ласти деятельности, где задан вопрос, 
а также стаж работы по специальности. 
Экспертом может стать специалист не су
дебной специальности, а специалист в об
ласти тех знаний, которые необходимы, 
чтобы ответить на заданный судом во
прос. И суд принимает решение, является 
документ под названием «Заключение 

эксперта» доказательством по делу или 
нет. И никакие оценщикиэксперты 
от СРО, как не имеющие отношения к су
дебному процессу, не могут высказывать 
свое отношение к отчету или выданному 
судебным экспертом заключению, если их 
не попросила это сделать сторона в рам
ках консультации. Суд не может просить 
высказывать мнение экспертов СРО. 
Процессуально СРО для суда как сторона 
в деле не существует.

Судопроизводство универсально. Видов 
экспертиз и экспертных спе циальностей не
ограниченно много. Судопроизводство не 
может подстраиваться под закон по одному 
виду деятельности – оценки. Оценщиком 
может стать каждый специалист в своей 
области – строитель, механик, экономист 
и пр. Изменять фактически сложившуюся 
систему судебной экспертизы по многим 
экспертным специальностям в угоду одной 
оценки – это верх цинизма.
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вопросы экспертам

вопрос
как, по вашему мнению, 

изменится ситуация 
с государственными 

закупками после принятия 
закона о контрактной системе? 

как будет осуществляться 
отбор, будет ли демпинг, 
как оценить и измерить 

квалификацию?

ольга Горчицына,
координатор проектов, 

ГК «Тендер Про»

Федеральный закон № 44ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници

пальных нужд» (далее – ФЗ № 44) является одним из 
самых значимых нормативных правовых актов, при
нятых в 2013 году. Для многих предприятий, учитывая 
негативные тенденции на рынке, государственные за
казы становятся единственным шансом на финансирова
ние и выживание, поэтому ожидается рост числа участников 
закупок, даже несмотря на то, что большая часть изменений в 
сфере государственных закупок, относящихся к потенциальным постав
щикам, затрудняет их участие в государственных контрактах. Ожидаемым 
является и увеличение числа проводимых закупок. В связи с этим можно 
рассчитывать на рост спроса на оценочные услуги, так как контрактная 
система (КС) предусматривает осуществление деятельности заказчика на 

профессиональной основе. Роль экспертов возрастает, их востребованность 
прогнозируется на разных этапах закупки: при планировании, при разме
щении госзаказа и аудите. На первом этапе, когда только обсуждается не
обходимость закупок, планируется подключать общественные организации 

и советы, в которых должны быть представители профессионального 
оценочного сообщества. Далее участие профессионалов возмож

но при определении максимальной цены контракта. Кроме 
того, КС предусматривает жесткий контроль и санкции к 

нарушителям договорных обязательств. Это повлечет 
рост досудебных консультаций и судебных разбира

тельств с привлечением экспертной оценки. 
Оценочная деятельность относится к катего

рии услуг, где необоснованный и безответственный 
демпинг являлся барьером для развития цивилизо
ванного рынка. В КС заложен механизм, способ
ный оградить от демпинга. Кроме того, ФЗ № 44 

предусматривает возможность предъявления к 
участникам процедур закупок квалификационных 

требований, что несомненно будет способствовать 
честной конкуренции профессионалов и ограждению 

от фирмоднодневок, от которых страдал рынок оценки. 
Однако практическая реализация данного права осложняет

ся тем, что указанные требования должны быть приняты отдель
ным постановлением Правительства РФ. Опыт по принятию подзаконных 
актов показывает, что на это может потребоваться значительное время.

Традиционно основной объем работ оценочных компаний прихо
дится на оценку недвижимого имущества. В этой связи хочется надеять
ся, что перевод аукционов по приватизации госимущества с 2015 года 

С 1 января 2014 г. вступил в действие федеральный закон 
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». OD задает вопросы наиболее авторитетным 
экспертам рынка в области государственных закупок.
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Вопросы экспертам

в электронную форму сделает их более прозрачными и честными. Это 
повлечет за собой увеличение конкурсов по отбору организаций, осу
ществляющих оценочную деятельность для выполнения работ по пред
продажной подготовке объектов к приватизации и формирования на
чальной цены объектов приватизации.

Виталий Зимин, 
Председатель Правления,  

нП «Содружество аналитиков,  
экспертов и консультантов»

В процессе осуществления всех процедур 
государственных или муниципальных 

закупок появляется реальная возможность планиро
вания закупок по целям, объемам, планамграфикам 
на год вперед. Безусловно, это предполагает осущест
вление огромного количества работ. Кроме того, 
Федеральный закон № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципальных нужд» (да
лее – ФЗ № 44) вводит новое понятие – «контракт
ная служба». Данный орган создается заказчиком, 
если совокупный годовой объем закупок в соот
ветствии с планомграфиком превышает 100 млн 
руб. ФЗ № 44 вводит новый термин – «контрактный 
управляющий». Контрактный управляющий назнача
ется заказчиком в случае, если совокупный годовой объ
ем закупок заказчика в соответствии с планомграфиком не 
превышает 100 млн руб. и у него отсутствует контрактная служба.

Вводятся новые действующие лица – «эксперт» и «экспертные 
организации». Это означает привлечение к закупочному процессу лиц, 
обладающих специальными познаниями, опытом, квалификацией в об
ласти науки, техники, искусства или ремесла. На основе заключенного 
договора эксперт или экспертная организация призваны осуществлять 

деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по 
подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком или 
участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных законом.

Новыми оказались и пять предусмотренных законом методов 
определения начальной (максимальной) цены: нормативный, тариф
ный, проектносметный, затратный и метод сопоставления рыночных 
цен. Можно с уверенностью утверждать и появление совершенно но
вых подходов и методов установления начальных цен контрактов.

Таким образом, мы видим, что оценщики имеют реальную воз
можность, в соответствии со своими профессиональными познания

ми и практическим опытом участвовать в определении началь
ных (максимальных) цен контрактов, выполнять функции 

экспертов или работать в составе экспертных организа
ций. Кроме того, при наличии дополнительного про

фессионального образования в сфере закупок они 
смогут работать в составе контрактных служб и 

конкурсных, аукционных или единых комиссий.
Важным обстоятельством непременного участия 

оценщиков в системе закупок является практически 
трехэтапное обоснование цен этих закупок, начиная  
с объявления конкурсных цен, при заключении кон
трактов, а также при обосновании результатов заку

пок. Кроме того, оценщики могут участвовать в каче
стве консультантов на стадии планирования закупок и 

составления плановграфиков осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд.

Для определения цен контрактов большое значение 
имеют требования, предъявляемые к процедуре заключения 

самих контрактов, указанные в ФЗ № 44. Так, Правительством РФ 
могут быть установлены ориентировочные значения цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены контракта. В контракт вклю
чается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обе
спечения исполнения контракта. Включается и обязательное условие о 

вопрос
как, по вашему мнению, 

изменится ситуация 
с государственными 

закупками после принятия 
закона о контрактной системе? 

как будет осуществляться 
отбор, будет ли демпинг, 
как оценить и измерить 

квалификацию?



ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 1  |  03  2014

53В  НАЧАЛО  МАТЕРИАЛА К  СЛЕДУЮЩЕМУ  МАТЕРИАЛУ

СОДЕрЖ АНиЕ 
НОмЕрА

Тема номера: Оценка стоимости для государственных нужд

к А ЛЕНД АрЬ
СОбыТий

прЯмА Я
рЕЧЬ

ЕСТЬ
мНЕНиЕ

НА з ЛОбу
ДНЯ

ЛюДи
гОвОрЯТ

взгЛЯД
СО СТОрОНы

зАкОН
и пОрЯДОк

пОЛЕзНыЕ
СОвЕТы

АНА ЛиТик А 
и Цифры

юмОр

Вопросы экспертам

порядке и сроках оплаты, о порядке и сроках осуществления заказчиком 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объ
ема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 
оформления результатов такой приемки. Кроме того, в контракт включается 
обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физиче
скому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта 
в случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением инди
видуального предпринимателя или иного занимающегося частной практи
кой лица. Важно отметить, что должен быть прописан график исполнения, 
если контракт заключается на срок не более чем три года и его цена 
составляет более чем 100 млн руб.

Борис Федосимов, 
генеральный директор, 

ооо «Люди дела»

Пожалуй, это самая важная 
новация, регламентирован

ная в ст. 37 Федерального за
кона № 44 «О контрактной си

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд» (далее – ФЗ № 44). Все предприятия, 
работающие на рынке конкурсного отбора, уже 
очень давно ждали предложений по борьбе с пред
приятиями, откровенно демпингующими на рынке го
сударственных и муниципальных закупок. Как известно, 
в бывшем Федеральном законе № 94 вообще отсутствовали 
нормы борьбы с демпингом, что нанесло огромный вред поставщи
кам услуг, таким как консалтинговые, аудиторские, оценочные фирмы.

Начиная с 2014 года борьба с недобросовестными компаниями, 
демпингующими на рынке, в случае проведения конкурса или аукцио
на будет происходить следующим образом:

• Если начальная минимальная цена конкурса (НМЦК) состав
ляет более 15 млн руб. и участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена, которая на 25 % и более ниже НМЦК, то 
контракт заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения его исполнения в размере, превышающем в 1,5 раза раз
мер обеспечения, указанный в документации, но не менее чем в разме
ре аванса, если тот предусмотрен контрактом.

• Если НМЦК составляет менее 15 млн руб. и участником за
купки, с которым заключается контракт, предложена цена контрак
та, которая на 25 % и более ниже НМЦК, контракт заключается толь

ко после предоставления таким участником обеспечения его 
исполнения в размере, превышающем в 1,5 раза размер 

обеспечения исполнения контракта, или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участни

ка на дату подачи заявки.
• Если предметом контракта, для заклю

чения которого проводится конкурс или аукцион, 
является поставка товара, необходимого для нор
мального жизнеобеспечения (продовольствие, 
средства для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экс
тренной или неотложной форме, лекарственные 

средства, топливо), участник закупки, предложив
ший цену контракта, которая на 25 % и более ниже 

НМЦК, обязан представить заказчику обоснование 
предлагаемой цены контракта, которое может вклю

чать в себя гарантийное письмо от производителя с указа
нием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные до
кументы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 
осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

• При проведении конкурсов в целях заключения контрактов на 
выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских или 
технологических работ, оказание консультационных услуг заказчик 

вопрос
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Вопросы экспертам

вправе установить в конкурсной документации различные величины 
значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником 
конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая 
либо до 25 % ниже НМЦК, либо на 25 % и более ниже НМЦК. Величина 
значимости такого критерия, как цена контракта, не может быть ме
нее чем 10 % суммы величин значимости всех критериев оценки 
заявок.

Хочется верить, что подобного рода меры действительно помогут 
победить демпинговые компании. Более того, предприятия, определяя 
НМЦК, должны будут обосновывать эту цену (ст. 22 ФЗ № 44), то есть 
ценообразование не будет стихийным. Можно предположить, что цена 
будет устанавливаться на основе рыночного (конкурентного) анализа, 
что положительно скажется на рынке.

Также положительным можно считать добавление следующих норм:
• О контрактной службе и контрактном управляющем (ст. 38 ФЗ 

№ 44).

ФЗ № 44 ФЗ № 94

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации 
о закупке устанавливает следующие критерии оценки заявок (ст. 32 ФЗ № 44):
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В случаях, предусмотренных в соответствии с ч. 16 ст. 34, когда заключается контракт, 
предусматривающий закупку товара или работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в 
течение срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла), а также в иных установленных 
Правительством РФ случаях для оценки заявок участников закупки заказчик в документации 
вместо критериев, указанных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 32, вправе устанавливать в качестве критерия 
стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта.

Критерии оценки заявок:
1) цена контракта (в случае проведения запроса котировок и открытого 
аукциона в электронной форме);
2) при проведении открытого конкурса критериями оценки конкурсных 
заявок могут выступать:
• функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара;
• качество работ, услуг и/или квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
• расходы на эксплуатацию товара;
• расходы на техническое обслуживание товара;
• сроки и периоды поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
• срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
• объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

• О более четком планировании закупок и предварительном инфор
мировании об этом всех заинтересованных лиц (ст. 16, 17, 21 ФЗ № 44).

• Об обосновании закупок (ст. 18 ФЗ № 44).
• Более четкое описание объектов закупки (ст. 33 ФЗ № 44).
• Значительно более четкие критерии, предъявляемые к участни

кам закупок (ст. 31 ФЗ № 44).
Еще одной, чрезвычайно важной частью будут критерии отбора, то 

есть оценка заявок, предложений участников закупки, критерии оценки 
тендерной документации. Чтобы понять разницу, сравним новый, 44й 
закон и бывший 94й. Результаты сопоставления сведены в таблицу.

Несмотря на увеличение субъективности оценок, положительным 
можно считать то, что на цену теперь будет выделяться меньший итого
вый балл (суммарный процент). Это, конечно, положительно повлияет 
на цену контрактов, но усилит возможность государственных структур 
утвердить своего поставщика. В этой связи работа компаний над своей 
репутацией, связями и брендом как никогда актуальна.

Таблица. Некоторые различия федеральных законов №44–фз и №94–фз
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Вопросы экспертам

Георгий Сухадольский,
исполнительный директор, национальная 

ассоциация институтов закупок

Оказание услуг по оценке остается ак
туальным с введением контрактной 

системы. Заказчикам попрежнему 
требуется оценка движимого и недви

жимого имущества профессионалами своего дела. 
Стоит учесть, что закупка услуг по оценке жилых 
и нежилых зданий и земельных участков, а так
же свободных земельных участков для жилой и 
нежилой застройки проводится на электронном 
аукционе. 

При этом оценщиков, желающих принять 
участие в торгах, ждут некоторые изменения 
процедуры проведения закупок. В частности, за
коном вводится обязательность обеспечения ис
полнения контракта на электронном аукционе вне 
зависимости от начальной (максимальной) цены 
контракта. На практике это означает, что контракт с 
победителем может быть заключен только после предо
ставления победителем аукциона банковской гарантии или 
денежных средств в размере, установленном в документации. Размер 
обеспечения по общему правилу составляет от 5 до 30 % начальной 
(максимальной) цены.

Кроме того, важным нововведением закона о контрактной систе
ме стали антидемпинговые меры. Эти меры включаются, когда цена на 
аукционе снижается более чем на 25 %. В этом случае победитель обязан 

вопрос
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дополнительно представить обеспечение, увеличенное в 1,5 раза (при 
начальной цене больше 15 млн рублей), либо на выбор – полуторное 
обеспечение или информацию, подтверждающую добросовестность 
участника (при начальной цене 15 млн рублей и менее).

Исходя из таких условий, ситуации с намеренным снижением 
цены контракта до минимального порога будут заранее не

выгодны победителю торгов. Например, в 2012 году по 
результатам аукциона на оказание услуг по оценке вы

свобождаемого движимого имущества, находящегося 
в оперативном управлении Ростовской таможни, 

контракт был заключен по цене 1 копейка (номер 
заказа на официальном сайте http://zakupki.gov.
ru/ 0358100035612000102). В современных усло
виях такое падение цены будет связано с дополни
тельными издержками победителя.

Учитывая, что одним из видов общедоступной 
информации о ценах товаров, работ, услуг для обе

спечения государственных и муниципальных нужд, 
которая может быть использована для целей опре

деления начальной (максимальной) цены контракта, 
является информация о рыночной стоимости объек

тов оценки, определенная в соответствии с законодатель
ством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации, или законодательством иностранных государств, услуги 
оценщиков могут использоваться также для определения начальной 
цены контракта. Возможна также оценка общей эффективности прово
димых закупочных процедур. В любом случае оказание услуг оценки для 
заказчика должно осуществляться с соблюдением правил, установлен
ных законодательством о контрактной системе.  
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Теоретически все просто: есть заказчик – муниципальное 
образование. Он должен дать техническое задание 
с приложением документов, и оценщику больше не нужно 
ни с кем общаться. Но на практике все гораздо сложнее.

Сергей Кочетков, 
оценщик, Щелковская торгово
промышленная палата, г. Королев

будни оценщика:  
теория и практика
Существует множество красивых бизнес-планов, отчетов по оцен-
ке для банков-кредиторов, отчетов по оформлению ипотеки для 
покупателей квартир. Оценщики с присущей им дотошностью изу-
чают динамику цен на недвижимость и гордятся качеством своей 
работы. Теоретически каждый покупатель поступает правильно, 
сделав хорошие инвестиции в недвижимость, но практика, к сожа-
лению, иногда расходится с теорией.

у вСЕХ СвОЯ «мАТЕмАТикА»

Автор статьи около пяти лет занимается оценочной деятельностью, 
но особое его внимание привлекает работа с земельными участка
ми под многоэтажную застройку. Общаясь с заказчиками, можно 
быстро убедиться в том, что у каждого из них своя «математика». 
Теоретически все просто: есть заказчик – муниципальное образова
ние. Он должен дать техническое задание с приложением докумен
тов, и оценщику больше не нужно ни с кем общаться. Но на практике 
все гораздо сложнее. Если цель оценки, например, определение на
чальной цены аукциона по продаже права на заключение договора 
по комплексному развитию застроенной территории, то начинаются 
реалии жизни.

ЛЕбЕДЬ, щукА и рАк

Оказывается, что собрать информацию для задания на оценку и догово
ра, кроме оценщика, некому. Дело в том, что заказчик – администрация 
городского поселения, а у них специалистов, таких как в градострои
тельном управлении районной администрации, просто нет. Оценщик 
получает лишь телефон того, у кого есть подробная информация по 
проекту. То есть у строителей, которые уже осуществляют работы на со
седнем участке и, конечно же, будут участвовать в предстоящем аукци
оне. Они охотно делятся технической и экономической информацией 
по проекту, и тут начинается самое интересное. 

Вдруг оказывается, что нет общего понимания вопроса не только 
у сторон торга, но и у администраций района и поселка. Так, в районе 
считают, что девелопер должен сразу на аукционе выложить весомые 
деньги и спасти бюджет, а поселку необходимо построить дома, мага
зины, предприятия быта, обновить коммуникации, улучшить инфра
структуру. Для строителя этот проект слишком рискованный, но он не 
может за него не бороться, поскольку в строительном бизнесе новые 
площадки финансово выгодны. И у всех свои аргументы, и они «цено
образующие». Впрочем, оставляя людей с их противоречивыми устрем
лениями и переходя к теории, специалисты тут же снова сталкиваются 
с препятствиями.

прЕДЕЛы ДОвЕриЯ и ЦЕНА прОгНОзАм

Безрисковая ставка… Казалось бы, что может быть проще? Ставки по 
депозитам крупных банков... На ум приходят история с кипрскими 
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банками, недавняя история с «МастерБанком», также активно обсуж
даемая в СМИ. На лицах вкладчиков, демонстрируемых по ТВ, не было 
уверенности в том, что они доверили свои деньги без риска… А мож
но ли сейчас доверять банковской системе, есть ли какаято надежная 
ценная бумага как альтернатива бизнесдеятельности? Жизнь дает от
рицательный ответ, а теория пока на том же уровне, что и три, и пять 
лет назад.

Следующим пунктом – прогноз по продажам, объемы, цены. 
Пример из практики. В 2010 году автор статьи рассчитывал проект, 
где базовыми факторами были себестоимость строительства – око
ло 30 тыс. руб. за 1 кв. м, а стоимость продажи – около 50 тыс. руб. 
При этом себестоимость была фактической, основанной на данных 

Сергей Кочетков. Будни оценщика: теория и практика

статистики, а продажная стоимость – прогнозной, исходящей из дина
мики роста за последние годы. Прошло три года – как раз прогнозный 
период, – и автору подвернулся заказ по оценке квартиры в этих домах, 
где строительство так и не было завершено, хотя по проекту здесь уже 
должен был шуметь городсад. Квартир огромное число, а стоимость 
предложения – 41 тыс. руб. за 1 кв. м. В недоумении были все – строи
тельная контора, районная администрация: почему же аукцион не при
нес счастья бюджету?!

У многих из нас на столах новые отчеты, и мы будем прогнози
ровать еще на три года вперед. Потому что это наша работа и мы точ
но знаем, что будет с нашим миром через 20 лет, как пел Макаревич. 
Удачи, дорогие коллеги!  
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До настоящего времени не определен порядок обнародования 
сообщений о регистрации юридических лиц через СМИ, 
отсутствует наработанная практика.

александр медовый, 
д. э. н., профессор, Донской 
государственный технический 
университет, Институт сервиса 
и технологий, г. Пятигорск

Что написано пером:  
как регулируются публикации  
об изменениях состояния юридического лица
порядок уведомления кредиторов при публикации существенных 
фактов в деятельности юридических лиц нашел отражение в раз-
личных законодательных актах. Однако они не всегда могут отра-
зить действительность полностью.

зАкОНОДАТЕЛЬСТвО гЛАСиТ

Согласно ст. 63 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), ликвидационная ко
миссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического лица, публикацию о его 
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о лик
видации. Таким образом, дату публикации сообщения о ликвидации за
конодатель считает существенным моментом в защите прав кредиторов 
юридического лица, учредители (участники) и акционеры которого при
няли решение о ликвидации.

При реорганизации юридического лица после внесения в единый го
сударственный реестр записи о начале данной процедуры, согласно ст. 60 
ГК РФ, дважды с периодичностью один раз в месяц ему нужно поместить в 

средствах массовой информации, где публикуются данные о государствен
ной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

Аналогичные требования законодатель продекларировал по вопросу 
об уменьшении уставного капитала юридического лица. При этом кон
кретный орган публикации подобного рода сообщений не определен: он 
ограничен лишь обтекаемой формулировкой «средства массовой инфор
мации», в котором помещаются данные о регистрации юридических лиц. 
До настоящего времени не определен и порядок обнародования сообще
ний о регистрации юридических лиц через СМИ, отсутствует наработан
ная практика. Законодатель не вменил в обязанность публиковать такие 
сведения соответствующему уполномоченному государственному органу.

Налоговый кодекс РФ (п. 6 ст. 227) обязует организации публиковать 
сведения о чистых активах тех предприятий, которые подверглись реорга
низации, а также о вновь созданных в результате этой процедуры компаниях. 

В связи с тем, что Государственный реестр регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей ведет Федеральная налоговая 
служба (ФНС) как уполномоченный государственный орган, Приказом 
от 16.06.2006 г. № САЭ309/355 «Об обеспечении публикации и изда
ния сведений о государственной регистрации юридических лиц» све
дения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61309/?dst=100006
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лиц (ЕГРЮЛ) и предназначенные для публикации, размещаются в сети 
Интернет на сайте ФНС России. Кроме того, они также публикуются в 
журнале «Вестник государственной регистрации», который учредила 
ФНС России совместно с обществом с ограниченной ответственностью 
«Коммерсантъкартотека».

Согласно п. 1 названного приказа сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ 
и предназначенные для публикации, размещаются в сети Интернет на 
сайте ФНС России. Указанная информация, а также иные данные, подле
жащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной регистрации, размещаются в журнале 
«Вестник государственной регистрации». 

Таким образом, Федеральной налоговой службой определено средство 
массовой информации, в котором надлежит публиковать данные сведе
ния, – журнал «Вестник государственной регистрации». Он не ставит перед 
собой задачу заявить о регистрации всех юридических лиц, так как их коли
чество в Российской Федерации настолько велико, что это привело бы к не
разумному увеличению объема этого СМИ. Информация о новой компании 
появляется в «Вестнике государственной регистрации» на коммерческой 
основе по инициативе самих юридических лиц. Налоговые органы лишь 
осуществляют контроль за фактом публикации сведений, отказывая во вне
сении этих данных в реестр в случае, если такая публикация отсутствует или 
была произведена с отступлениями от принятых правил.

гДЕ эТА уЛиЦА, гДЕ эТОТ ДОм?

Журнал «Вестник государственной регистрации» декларируется как 
специализированное СМИ, издаваемое в соответствии с Федеральным 
законом «О средствах массовой информации». Он зарегистриро
ван в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 15 июня 
2011 года как журнал и как электронное средство массовой информа
ции. Учредителями издания выступают Федеральная налоговая служба 
(г. Москва, ул. Неглинная, д. 23) и ООО «Коммерсантъкартотека» (адрес, 

указанный в государственном реестре: г. Москва, ул. Мосфильмовская, 
д. 17б, фактический адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 32, 
офис 1300, арендуемый у ИДВ РАН). 

ФНС много раз говорила о приведении в порядок системы юри
дических и фактических адресов, а также о том, что офисы компаний 
должны в обязательном порядке находиться по адресу, указанному в уч
редительных документах. Однако нарушение этого требования имеет 
массовый характер, особенно в больших городах, в связи с повальной 
торговлей юридическими адресами. 

При сложившейся обстановке странно, что ФНС выбрала себе в 
качестве партнера организацию, нарушающую это требование. 
ООО «Коммерсантъкартотека» зарегистрировано по одному из так на
зываемых резиновых адресов, на который уже записано более десятка 
фирм, как находящихся там фактически, так и стабильно отсутствую
щих в связи с иным реальным местом нахождения. С другой стороны, 
здание Института Дальнего Востока Российской академии наук – ИДВ 
РАН, расположенного по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, 
д. 32 и относящегося к имуществу РАН, активно сдается в аренду. Вряд 
ли это происходит на законных основаниях, так как подобного рода фе
деральное имущество, находящееся в оперативном управлении у под
ведомственной организации РАН, не подлежит сдаче в аренду лицом, у 
которого оно находится в оперативном управлении. Собственник име
ет право в любой момент времени изъять свое имущество в случае, если 
оно не требуется для нужд организации, которой оно передано. Для 
объективности необходимо заметить, что в здании по Нахимовскому 
проспекту, д. 32 располагается также масса организаций, включая ма
газин автозапчастей и недорогую финскую баню.

ЖурНАЛ бЕз пОДпиСЧикОв

Федеральная налоговая служба является учредителем журнала 
«Вестник государственной регистрации» с 2005 года совместно с 
ООО «Информационное агентство “Валаам”», которое в 2011 году 

Александр Медовый. Что написано пером: как регулируются публикации об изменениях состояния юридического лица
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поменяло наименование на более благозвучное и соответствующее 
своему назначению – ООО «Коммерсантъкартотека». Как электрон
ное СМИ журнал «Вестник государственной регистрации» был заре
гистрирован в 2005 году, учредителем стало ООО «Информационное 
агентство “Валаам”» без участия ФНС. С момента учреждения журнала 
ООО «Информационное агентство “Валаам”» функционирует как редак
ция журнала под руководством главного редактора Андрея Малявкина. 

Серьезная редакторская работа в журнале не ведется, он издается 
программистами, которые имеют опосредованное отношение к изда
тельскому процессу. Вопервых, сообщения юридических лиц, собира
емые редакцией и ее региональными представительствами для публи
кации, формируются автоматически в электронной системе, которая 
не предусматривает какихто отступлений от стандартных образцов. 
Иногда автоматическое формирование доходит до курьезов, например, 
когда полные наименования юридических лиц не совпадают с деклари
руемыми ими организационноправовыми формами, определенными 
ГК РФ. В таких случаях приходится редактировать сообщение, внося в 
электронную анкету не соответствующие или искаженные данные для 
того, чтобы сообщение было сформировано грамотно. 

Вовторых, сообщения публикуются исключительно по заявкам 
юридических лиц на коммерческой основе, причем плата за публика
цию значительна, иногда составляет не один десяток тысяч рублей. Так, 
массовые печатные издания в настоящее время публикуют сообщения 
по цене 20–50 руб. за 1 кв. см, а в «Вестнике госрегистрации» плата со
ставляет 93 руб. за 1 кв. см. Расчет стоимости также производится авто
матически, так же формируются и выставляются счета. Журнал форми
руется путем выгрузки информации из системы. 

Примечательно, что в качестве редакции журнала «Вестник государ
ственной регистрации» ООО «Коммерсантъкартотека» оказалось в связи 
с выбором Федеральной налоговой службы. Какими критериями руковод
ствовалось агентство, непонятно, выбор был осуществлен в нарушение 
порядка, предусмотренного действующим антимонопольным законода
тельством, – на бестендерной основе. В аналогичном случае при выборе 
СМИ, в котором публикуются сведения о банкротстве в соответствии с 

результатами проведенного тендера из нескольких изданий, таких как 
«Российская газета» и «Коммерсантъ», «Аргументы недели» и другие, вы
бран был «Коммерсантъ», предложивший наиболее выгодные условия 
и наиболее удобную систему публикации сообщений. Критерием вы
бора при определении победителя являлись цена публикации и тираж 
издания. «Российская газета» выходит тиражом 80 тыс. экземпляров, а 
«Комсомольская правда» – почти 120 тыс. экземпляров. В то время как 
тираж «Вестника государственной регистрации» держится в тайне, боль
шинство подателей сообщений не получают экземпляр издания, в сеть 
распространения он не поступает, а купить его можно только в редакции. 
Заметим также, что большинство региональных научных библиотек, на
ходящихся в областных и краевых центрах, не являются подписчиками бу
мажной версии журнала, не говоря уже о районных, городских, сельских 
библиотеках, ведомственных библиотеках предприятий и организаций. 
О какой же массовости распространения информации может идти речь?

Учредители при создании такого СМИ даже не задумались о том, ка
ким образом будет доходить информация до кредиторов, вернее, было 
сделано все возможное, чтобы эти данные до них не дошли. Достаточно 
мало и читателей электронной версии журнала. Вопервых, подписка на 
нее достаточно дорогая, вовторых, информация неудобна для просмо
тра. Поиск юридических лиц на сайте «Вестника государственной реги
страции» затруднен в связи с тем, что для этого необходимо указать рек
визиты юридического лица, его ИНН и ОГРН, а эта информация не всегда 
бывает у кредиторов, особенно если ими выступают физические лица. 

НА ЯзыкЕ ЦЕЛЕСООбрАзНОСТи

В настоящее время регистратор – Федеральная налоговая служба – тре
бует известить ее в трехдневный срок обо всех принятых решениях 
путем подачи соответствующих нотариально удостоверенных форм. 
В частности, при начале ликвидации компании необходимо подавать 
форму Р15001 с приложением решения о ликвидации в форме прото
кола или решения, если оно принимается единственным участником. 

Александр Медовый. Что написано пером: как регулируются публикации об изменениях состояния юридического лица
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Данные в пятидневный срок заносятся в госреестр и публикуются на 
его сайте. Представляется целесообразным делать печатную версию 
журнала, содержащую еженедельные изменения в реестре. При такой 
системе не будет существовать временной разницы между подачей све
дений в ИФНС и подачей сообщения в издание, осуществляющее публи
кацию, и информация всегда будет актуальной. 

Требование государственной регистрации существенных фактов в 
деятельности юридических лиц, таких как ликвидация, реорганизация, 
уменьшение уставного капитала, приобретение 20 % долей уставных 
капиталов иных лиц, предполагает публикацию от имени государства, 
заботящегося о чистоте бизнеса, данных сведений в государственном 
средстве массовой информации. Очевидно, что учредителем такого 
рода печатного издания должно быть государство, а не частная струк
тура, связанная с государственным органом. Такого рода кооперация 
должна происходить на основе договора о совместной деятельности 
(простого товарищества), который налоговые органы, в силу своего по
ложения, заключать с частными структурами не вправе. Если бы такой 
договор был заключен, то, безусловно, он бы предполагал распределе
ние полученных доходов от совместной деятельности. Речь идет о до
статочно значительных средствах, получаемых от обязанности бизнеса 
публиковать сообщения о существенных фактах. Например, только за 
октябрь 2013 года число прекративших деятельность коммерческих ор
ганизаций, обязанных обнародовать эти сведения, по данным сайта ис
точника публикации, составило 2 964 625, некоммерческих – 517 360. 
При средней стоимости публикации 88 руб./кв. см и размере публи
кации 20 кв. см доходы за месяц от этой, связанной с государством, 

деятельности составили 6 128 293 600 руб., за год – 73 млрд руб. Эти 
деньги явились бы существенным пополнением государственного бюд
жета. Что же касается бизнесструктур, то они смогли бы получить су
щественное послабление для своего бюджета в случае, когда осущест
влялась бы публикация изменений в реестре, а не отдельных частных 
сообщений юридических лиц в журнале, при существенном повыше
нии точности информации. Если же в данном случае произойдет удо
рожание процесса ведения реестра, то целесообразно включить это 
удорожание в государственную пошлину при регистрации в реестре 
существенных фактов, определив порядок уплаты ее при первом пред
ставлении документов для внесения данных в государственный реестр.

Все эти мероприятия смогут ускорить опубликование сведений, 
упростить процедуру размещения информации, обеспечить большую 
открытость бизнеса, а также пополнение бюджета за счет увеличения 
размера государственной пошлины при существенном уменьшении на
грузки на бизнесструктуры. 

Необходимо также отметить, что требование о публикации в печат
ных изданиях существенных фактов такого рода – это дань того време
ни. Заметим, что с момента вступления в силу 1й части Гражданского 
кодекса РФ прошло почти 20 лет.  Сегодня назрел момент разработки 
новых путей обеспечения законных интересов участников бизнеспро
цессов, путей быстрых, эффективных, базирующихся на современных 
информационных технологиях. Об этом бы не лишне подумать нашим 
законодателям, заинтересованным ведомствам и всем тем, кто так или 
иначе связан с регулированием процессов обеспечения законности и 
интересов участников бизнессообщества.  

Александр Медовый. Что написано пером: как регулируются публикации об изменениях состояния юридического лица
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примеры использования аналитического и информацион-
ного аппарата системы Bloomberg наиболее показатель-
ны по удобству интерфейса, скорости обработки запросов 
и выгрузки для дальнейших вычислений. в статье описана 
работа основных функций стоимостного анализа, которая 
иллюстрирует возможности современных информационных 
систем и может служить шпаргалкой для конкретных дей-
ствий оценщика. 

прАкТикА примЕНЕНиЯ

В рамках проведения стоимостного анализа и применения сравнительно
го подхода к оценке стоимости компаний система Bloomberg предоставля
ет наиболее эффективные возможности при подборе аналогов, принимая 
во внимание следующие факторы, которые легко проследить в системе:

• Степень контроля: число акционеров и «разводненность» до
лей. Кликая по этому показателю, Bloomberg продвигается вглубь сво
ей базы вплоть до конкретного документа в формате pdf, на котором 
основан показатель. 

информационная система Bloomberg 
для сравнительного подхода

• Ликвидность. Раскрывается системой благодаря ее широкому 
торговому функционалу.

• Фильтрация результатов. Создав большой список потенциаль
ных аналогов, пользователь может удобно последовательно уменьшать 
его, применяя все критерии отбора, установленные в системе. 

• Удобство подключения данных финансового анализа и отчетов 
аналитиков, данных обзоров рынка в процессе фильтрации.

• С помощью чата можно легко посоветоваться с коллегами, 
не выходя из системы. 

• В ходе проведения анализа потенциальных компанийаналогов 
пользователь часто сталкивается с проблемами, которые помогает ре
шить использование системы Bloomberg.

• С помощью системы можно легко подобрать компании, анало
гичные объекту оценки с точки зрения ключевых сегментов бизнеса. 
Например, компания, производящая платежные переводы, может при 
определенных допущениях рассматриваться как розничный банк. Или 
другой пример – Harley Davidson. Как известно, компания получает 
большую часть выручки от продажи брендовой одежды, а не от прода
жи мотоциклов. Все это легко раскрывается с помощью инструментов 
Bloomberg. И если в СПАРКе для того, чтобы раскрыть эти аспекты, не
обходимо рассматривать статистическую отчетность по натуральным 

Семен Богатырев, 
к. э. н., доцент, Финансовый 
университет при Правительстве РФ

Сергей Добрынин, 
член экспертной группы по финансовому 
просвещению при ФСФР РФ; аспирант 
кафедры «Финансы и кредит» Российского 
государственного социального университета
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показателям предприятия, то здесь пользователь может вывести более 
читабельные формы. 

• Используя инструменты Bloomberg, можно легко расширить 
географию поиска. Развивающиеся рынки не исчерпываются СНГ, 
Китаем, Индией и Бразилией. Система дает возможность из одно
го и того же экранного меню проанализировать также страны Юго
Восточной Азии, Восточной Европы и другие.

При работе с системой в учебной аудитории или в консалтинговой 
компании рекомендуется сохранять лучшие примеры по ее использова
нию (best practice). Алгоритм его создания достаточно прост. 

Нужно подготовить хорошо продуманное резюме отобранных ком
паний (short list). Затем включить в него систему критериев, на осно
вании которых он был составлен, краткое описание бизнеса аналогов, 
ключевые финансовые показатели, оценочные мультипликаторы и по
том согласовать этот лист с менеджером проекта или преподавателем. 

При поиске и анализе потенциальных компанийаналогов сле
дует пользоваться всеми возможными источниками информации. 
Среди них:

• Google, Yahoo Finance, Cbonds, отраслевые порталы, сайты ин
вестбанков. К этим ресурсам доступ есть всегда.

• Bloomberg. Терминал находится на рабочем месте или в аудито
рии, доступ к нему ограничен.

• Специализированные внутренние и внешние ресурсы, такие 
как Factiva, Thomson Research и другие, ограниченные по доступности. 
Другие возможности мировой и внутрифирменной сетевой связи, по
могающие провести консультации с коллегами по работе или учебе, 
с преподавателями. 

Далее приведены основные функции терминала Bloomberg, кото
рые используются при применении сравнительного подхода: 

• QSRC – поиск компании по отраслевому признаку на основа
нии необходимых отраслевых классификаторов;

• DSRC – поиск компании по описанию бизнеса;
• RV – поиск компанийаналогов по ряду характеристик, вклю

чая отраслевые;

• PSCH – настраиваемый поиск ценных бумаг.
Любой из видов поиска позволяет по результатам построить табли

цу с заданными полями.
Интерфейс терминала логичен. При поиске компании в большин

стве случаев достаточно набрать ее название в командной строке – и че
рез секунду терминал выдаст вам список совпадений. Таким образом, 
можно ознакомиться с обзорами, котировками.

Самая важная команда в Bloomberg – Help (кнопка над F1). 

прОгрАммНыЕ выкЛАДки

C примером формирования поиска с помощью функции QSRC можно 
ознакомиться на рис. 1 и рис. 2.

Рисунок 1

Введите команду QSRC  
в командную строку 

Bloomberg – и вы окажетесь 
в меню поиска

Выберите Sample Search 
(так же можно создать свой 

кастомизированный запрос)
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Рисунок 2

Рисунок 3

Подготовка short list в Bloomberg отражена на рис. 3 
Рисунок 4

Корректировка критериев показана на рис. 4. Результат фильтрации – 
черновик резюме (draft short list) – представлен на рис. 5. 

Рисунок 5

Результаты будут выглядеть примерно так

Закладка поля позволяет 
редактировать колонки в таблице 

отфильтрованных компаний.  
В колонке Matches  видно 

количество компаний, 
соответствующих выставленным 

фильтрам

Как только фильтры 
установлены и все критерии 
определены, нажмите Results

Выберите критерии  
для поиска

В панели критериев можно задать 
условия поиска. Кастомизировать 
критерии можно через подменю 

Criteria Options. Текущие 
аналитические ограничения поиска 
отражаются в секции Analitik Criteria

Чтобы добавить поле 
(колонку), нажмите Fields  
(поля в русской раскладке)
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Добавление отдельных полей отражено на рис. 6. 

Система Bloomberg предоставляет удобный и эффективный способ вза
имодействия с программой электронных таблиц Excel. Пример экспор
та данных в Excel показан на рис. 7. 

Рисунок 6

Рисунок 7

С результатами выгрузки в Excel можно ознакомиться на рис. 8

Рисунок 8

Таким образом, в начале процедур стоимостного анализа Bloomberg 
помогает эффективно выполнить следующие этапы работ оценщика: 

• Получение необходимой информации об отрасли и компании.
• Составление и описание системы критериев для определения 

аналогов.
• Получение списка компаний аналогов для анализа со всеми не

обходимыми данными. Можно выгрузить всю полезную информацию, 
а потом удалить лишние данные.

• Выгрузка списка в Excel. Пользователь обязательно должен сде
лать копию файла, перед тем как выйти из программы. 

В заключение этого этапа работ необходимо только привести файл 
Excel в рабочий вид и согласовать список с руководителем или препо
давателем, при необходимости повторить какиелибо шаги.

Быстрее всего добавить поле (колонку) можно, введя 
ключевое слово в поле поиска, в ответ терминал 

выдаст лист совпадений с описанием в правом окне.
Таким образом добавьте необходимые данные для 

расчета мультипликаторов, например NAV, Revenue, 
Market Cap etc.

Меню добавления поля  
(колонки) выглядит так.  

В конце нажимаем Update

Чтобы экспортировать 
полученные данные в Excel,  
выберите соответствующий 

пункт в меню Export

Приводя в порядок файл, не удаляйте все выгруженные 
данные, они могут потребоваться вам позже

Результаты после выгрузки в Excel 
будут выглядеть примерно так, нужно 

привести файл в рабочий вид и сделать 
summfry sheet
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выбОр муЛЬТипЛикАТОрА

Перед выполнением следующих работ в системе необходимо осуще
ствить выбор типа мультипликаторов. На этом этапе необходимо отве
тить на следующие вопросы:

• Какой мультипликатор является наиболее подходящим 
для оценки компании?

• Какие типы мультипликаторов аналитики данной индустрии 
используют для оценки аналогичных компаний? 

Необходимо помнить про деление мультипликаторов, которое 
отражено на рис. 9. Это можно рассматривать в качестве своеобраз
ной студенческой подсказки. К сожалению, студенты часто забывают 
про этот аспект на госэкзаменах и защитах дипломов.

Рисунок 9

• предварительно посоветуйтесь с руководителем, преподавате
лем и коллегами;

• посмотрите, какие мультипликаторы применяют инвестбанки
ры и отраслевые аналитики в своих отчетах.

Расчет мультипликаторов проводится в системе по следующему 
алгоритму: 

• утвердите перечень мультипликаторов; 
• сформировав лист компанийаналогов, проверьте, имеет

ся ли вся необходимая информация для расчета выбранных типов 
мультипликаторов;

• рассчитайте рыночную капитализацию компанийаналогов;
• подготовьте тимплейт для расчета мультипликаторов;
• рассчитайте мультипликаторы.

Проводя расчет, принимайте во внимание, что некоторые области 
могут потребовать корректировок бухгалтерских значений, что легко 
можно выполнить при помощи средств Bloomberg. В расчет принима
ются следующие показатели: 

• доля меньшинства; 
• рентабельность/маржа; 
• налоги (в основном отложенные); 
• объем чистого финансового долга; 
• капитальные затраты и оборотный капитал.
Вообще корректировок может быть очень много, и они могут быть 

достаточно сложными, поэтому в данной статье этот вопрос подробно 
не рассматривается. 

Следует учесть, что система Bloomberg зачастую выдает невер
ные значения мультипликаторов и капитализации, особенно для рос
сийских бумаг. Лучше всего пересчитать мультипликаторы вручную в 
Excel, исходя из данных отчетности отобранных компаний.

Финансовый анализ – мощный и эффективный инструмент систе
мы. При правильном использовании он может принести большую поль
зу аналитику, применяющему систему Bloomberg.

При выборе типа мультипликатора следуйте правилам: 
• для компаний финансового сектора используйте только 

Common Equity Value Multiplies; 

Руководствуйтесь следующим делением:

Current
Assets

Current
Liabilities

Financial Debt
Less Cash

Shareholders
Equity

Equity
Value

Enterprise
Value

Common EV Multiples
 » EV/Sales
 » EV/EBITDA
 » EV/EBIT
 » EV/CF

Common Equity Value
Multiples
 » Price/Earning Ratio
 » Price/Book Value

Tangible
Assets

Intangible
Assets
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эТАпы фиНАНСОвОгО АНАЛизА

Отследим три основных этапа финансового анализа: 
• Нормализуйте финансовую отчетность, то есть исключите все 

экстраординарные и нетипичные операции, оказывающие материаль
ное влияние на финансовый результат. Система Bloomberg предостав
ляет большую помощь в этом. 

• При необходимости произведите другие корректировки. 
Например, изменения, связанные с трансформацией отчетности, с ме
тодами амортизации и учета запасов, с методами начисления резервов, 
с нетипичными операциями – продажа части бизнеса, выбытие группы 
активов и пр. Руководствуйтесь своим профессиональным суждением, 
советуйтесь с преподавателем или руководителем. 

• Приведите основные статьи финансовой отчетности компа
нийаналогов и объекта оценки к единому знаменателю и рассчитайте 
финансовые коэффициенты.

При использовании встроенного финансового анализа в системе 
Bloomberg необходимо учитывать следующее: 

• Используйте терминал для проведения финансового анализа и 
выгружайте уже готовые отчеты. К сожалению, при этой операции ча
сто встречаются ошибки и неточности.

• Старайтесь не использовать коэффициенты, полученные на
прямую из Bloomberg по тем же причинам. Берите исходные данные 
из выгруженной отчетности (equity, debt, FA и пр.) и рассчитывайте ко
эффициенты вручную.

• Bloomberg не различает типы отчетности и может выгрузить 
список из данных компаний смешанно по Turkish GAAP и RAS. Поэтому 
обращайте особое внимание на тип отчетности.

Рекомендуется использовать встроенный в терминал функционал 
исключительно на стадии отбора аналогов.

Пример финансового анализа в системе Bloomberg приведен 
на рис. 10 и рис. 11. 

Рисунок 10

Рисунок 11

Перейдите на страницу 
интересующей вас компании

Закладка «Стандартные официальные 
данные» содержит  публичные отчетные 

компании. Будьте внимательны 
к стандартам отчетности

Выберите интересующую вас форму 
из стандартных шаблонов или 

создайте свой

Зайдите на закладку «Финансовый анализ»
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Для оформления рабочих документов по финансовому анализу 
используйте программу Excel. Не пользуйтесь мультипликаторами 
Bloomberg. 

При определении стоимости 100 % пакета акций компании 
в Bloomberg можно провести анализ сделок с потенциальными 
компаниямианалогами. 

Подбирая сделки с аналогами объекта оценки, сконцентрируйте 
свое внимание на следующих факторах:

• дата и характер сделки; 
• характеристика бизнеса и его операционная модель; 
• географический охват операций (здесь система предостав

ляет красочный иллюстративный материал и удобный сервис по его 
детализации); 

• рыночный и специфический риски бизнеса; 
• портфель товаров и услуг бизнеса;
• клиентская база бизнеса; 
• размер бизнеса/выручки/рыночной доли и другие показатели; 
• историческая и текущая прибыльность; 
• исторический и текущий рост бизнеса и его основные 

драйверы. 

При подборе аналогов в системе в процессе проведения анализа 
сделок с потенциальными компаниямианалогами принимайте во вни
мание следующие показатели:

• Степень контроля – размер приобретенной доли. 
• Дата сделки. Каков временной горизонт анализа, какие собы

тия он в себя включает, какие события в макроэкономике и отрасли 
могли повлиять на стоимость сделки.

• Характер сделки. Отвечает ли цена сделки критериям fair value? 
Не была ли сделка следствием вероятного банкротства или иного экс
траординарного события?

Подбирайте сделки, аналогичные по представленным критериям 
оцениваемому объекту. Для анализа используйте более одной сделки. 
В Bloomberg достаточно легко составить группу из 5–10 транзакций. 
В теории даже одна сделка, идеально соответствующая по характери
стикам риска и доходности сделке по оцениваемому объекту, может 
быть использована для работы, однако это фактически недостижимо 
на практике. 

Анализ потенциальных компанийаналогов в системе призван 
решить потенциальные проблемы, связанные с тем, что оценщику не 
удается найти достаточно аналогичных сделок. Функционал Bloomberg 
позволяет:

• Расширить географию поиска. Развивающиеся рынки не исчер
пываются СНГ, Китаем, Индией и Бразилией. Анализ можно распро
странить на страны ЮгоВосточной Азии, Восточной Европы и др.

• Увеличить временной горизонт поиска. Но подходить к этой оп
ции нужно критически. 

Для студенческой группы или на предприятии полезно подготовить 
показательный пример (best practice). Составьте хорошо продуманный 
shortлист сделок, которые были отобраны, включите в него краткое 
описание бизнеса компанийаналогов, сроков и характера сделки, 
описание покупателя, ключевые финансовые показатели, оценочные 
мультипликаторы и согласуйте этот лист с менеджером проекта или 
преподавателем. 

Анализ сделок проводится по аналогичным источникам информа
ции. Среди них:

• общедоступные Google, mergers.ru, журнал «Слияния и погло
щения», Cbonds, отраслевые порталы, сайты инвестбанков;

• специальный сервис Bloomberg;
• специализированные внутренние и внешние ресурсы (Factiva, 

Thomson Research), консультации с коллегами, интранет; 
• периодическая пресса: «Ведомости», «Коммерсант» и т. д. 
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пОиСк С иСпОЛЬзОвАНиЕм фуНкЦии MA

Основные функции терминала Bloomberg, которые будут полезны при 
применении метода сделок сравнительного подхода: 

• MA – кастомизируемая база данных по сделкам, аналогичная 
поиcку компанийаналогов;

• RV – данная функция может быть использована для построе
ния списка мультипликаторов по сделкам, в соответствии с заданными 
критериями;

• CACT – функция позволяет просматривать календарь корпора
тивных событий эмитентов на различном временном горизонте с раз
личными фильтрами.

Любой из видов поиска позволяет по результатам построить табли
цу с заданными полями.

Пример поиска с использованием функции MA продемонстриро
ван на рис. 12 и рис. 13.

Стандартное окно поиска сделки показано на рис. 14.

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

МА – база данных  
Bloomberg по М&А

Выберите один из существующих 
шаблонов поиска…

…или создайте свой.
Дальнейший процесс, по сути, 

аналогичен работе с QSRC

Быстрые данные по самым 
последним сделкам на рынках

С помощью этого подменю можно 
поискать сделки в хронологическом 

порядке вручную

Стандартный поиск сделок, можно 
выбрать один из существующих 

шаблонов поиска или создать свой

В этом подменю можно поискать 
сделки в соответствии с рейтингами  

инвестбанкиров, юристов, бирж и т. д.
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Создание собственного шаблона производится в два этапа, кото
рые изображены на рис. 15 и рис. 16.

Рисунок 16

Таким образом, Bloomberg позволяет эффективно проводить сто
имостной анализ в рамках метода сделок сравнительного подхода, а 
именно: 

• Получить необходимую информацию об отрасли и компании. 
• Составить и описать систему критериев для определения под

ходящих сделок.
• Получить список сделок компанийаналогов для анализа, со 

всеми необходимыми данными. Следует выгрузить, по возможности, 
все данные, которые кажутся полезными, лишнюю информацию легко 
удалить.

• Выгрузить список в Excel. При этом надо не забыть сделать 
copypaste, перед тем как отключиться от терминала.

Затем необходимо привести файл Excel в рабочий вид, согласовать 
список с менеджером, при необходимости повторить какиелибо шаги.

Рисунок 15

Как уже было отмечено выше, нет официального описания ко
манд. В самой системе есть обучающие уроки по разделам. Эти тексты 
можно скачать. Кроме того, регулярно в офисе компании проводится 
обучение. Неофициальных мануалов много. Попробуйте найти Getting 
started with Bloomberg в любом поисковике. 

В заключение можно дать следующие важные рекомендации по ра
боте с системой Bloomberg: 

• Старайтесь использовать терминал точечно: подготовьте спи
сок требуемой информации, выгрузите ее. Не занимайте терминал на 
часы.

• Не ищите в Bloomberg то, что можно найти с помощью Google.
• Старайтесь выгружать из терминала только первичные данные, 

а все расчеты производить в Excel. Без особой надобности не добавляй
те в рабочие документы скриншоты из терминала.  

Для экспорта результатов  
в Excel нажмите здесь

Закладка Edit позволяет добавить 
колонки (поля) через стандартный 

блумберговский механизм

Выберите макропараметры поиска и нажмите 
1<GO>, используя командную строку (или кликните 
по соответствующей надписи в левом верхнем углу).
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Чем больше отличие ожиданий жалобщика от полученных 
результатов, тем сильнее его возмущение, тем более 
глубоким будет препарирование отчета оценщика.

Дмитрий Комаров, 
руководитель отдела контроля 
оценочной деятельности, 
НП «СМАОс»

по словам русского публициста, поэта и общественного дея-
теля ивана Сергеевича Аксакова, внутренняя правда стоит 
выше закона и правды внешней. в борьбе за истину наш че-
ловек готов на многое, вплоть до абсолютного самопожерт-
вования, и чаще всего ее поиски начинаются с воззваний, 
к которым относятся в том числе и жалобы. в настоящей ста-
тье рассмотрен феномен жалобы.

«эТО прОСТО бизНЕС, НиЧЕгО ЛиЧНОгО!»

Жалоба – это попытка найти свою правду, добиться справедливости пу
тем воздействия на человека, ставшего причиной недовольства. Слово 
«жалоба» неприятное, имеющее некий негативный интенсионал. Оно 
вызывает негативную эмоциональную реакцию как явление, которое 
приносит недобрые, враждебные вести. На бессознательном уровне 
это фиксируется четко и должно сильно воздействовать на того, кто, 
по мнению жалобщика, его обидел. А уж оценщик обидеть может! 
Оценочная деятельность непосредственно касается такой важнейшей 
дефиниции, как собственность. Если абстрагироваться от формально
сти отношений, то можно заметить, что потребители услуг оценщиков 

имеют склонность относиться к самим оценщикам крайне насторожен
но, как к тем, кто вторгается в личное пространство, в то, что им не 
принадлежит, и еще позволяют себе судить об этом. Такое ангажиро
ванное отношение к представителям этой сферы деятельности сегодня 
является одним из устоявшихся предрассудков. В этом смысле профес
сия оценщика сравнима с профессиями, которые по своей специфике 
связаны с вмешательством в личное пространство человека (врач, пси
холог, адвокат, следователь и др.). Но это только одна сторона вопроса.

Конечно же, нельзя все свести к одной обиде. Каузальность феномена 
жалобы обусловлена главным образом борьбой субъектов за оценивае
мую собственность. Борьба за собственность, как и борьба за выживание 
в условиях дикой природы при ограниченных ресурсах, является процес
сом естественным. В России, впрочем, как и в некоторых других странах, 
такая борьба имеет довольно гиперболичный характер, который опреде
лен историческими и социальными процессами. Гиперболичность прояв
ляется в том, что большая часть общества всеми правдами и неправдами 
старается завладеть как можно большим количеством собственности, и 
для этого использует все возможные способы и средства, невзирая ни на 
закон, ни на мораль, ни на этику. Когда к этой борьбе подключают оцен
щика, то он попадает под перекрестный огонь противоборствующих сто
рон. Его используют и как средство обороны, и как средство нападения. 

заметки о каузальности 
феномена жалобы
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То есть, можно сказать, что оценщик в известном смысле представляется 
средством, инструментом, орудием. В борьбе, конечно же, одна из сторон 
стремится такое орудие поломать, уничтожить. Таким образом и рожда
ется вторая сторона феномена жалобы.

экСкурС в иСТОрию

К профессиональной деятельности оценщиков как к одному из факторов, 
поддерживающих справедливое распределение ресурсов, государство и 
общество не могут относиться равнодушно. После распада СССР и при вос
создании рыночной экономики в оценочной деятельности было принято 
лицензирование. Государство «держало» оценщиков в своих руках. Позже, 
после того, как власти решили, что отрасль может функционировать само
стоятельно (без непосредственного участия государства), было введено са
морегулирование. Тогда же были утверждены права, обязанности, инстру
менты, позволяющие осуществлять это саморегулирование. Образованные 
таким образом саморегулируемые организации (СРО) оценщиков обязаны 
осуществлять контроль соблюдения своими членами требований законода
тельства РФ об оценочной деятельности. Эти законодательные нормы обу
словлены правом СРО самостоятельно устанавливать способы и методы та
кого контроля, а также правом воздействия на своих членов. К сожалению, 
здесь есть момент деструкции, а именно то, что нет общих для всех СРО стан
дартов и правил осуществления контрольной функции, что порождает не
равенство положения оценщиков, состоящих в разных СРО. В будущем это 
должно быть исправлено. Сейчас же если какоето СРО весьма требователь
но к своим членам и осуществляет жесткую политику контроля, при этом 
другое СРО лояльно относится к этой функции, то «миграция» оценщиков 
туда, где проще, становится естественным процессом. В итоге контроль про
фессиональной деятельности рискует стать фарсом и профанацией. Однако 
это тема отдельного материала. Предметом контроля является проверка 
соблюдения оценщиками норм, требований, предписаний, установленных 
нормативноправовыми актами, регулирующими оценочную деятельность 
в Российской Федерации. Закон, по сути, определяет форму отношений, 

рамки, за которые оценщику не дозволено выходить, правила, которые 
запрещается нарушать. В этом отношении контроль представляется фор
мальным процессом, эффективность которого зависит от качества законо
дательства. При этом каждому СРО дано право создавать свои собственные, 
не противоречащие законодательству, правила и стандарты осуществления 
профессиональной деятельности, которые также должны неукоснительно 
соблюдаться всеми членами организации. Однако в свете отсутствия общих 
для всех СРО стандартов контроля данный инструмент практически не мо
жет использоваться эффективно, то есть решать те задачи, которые должна 
выполнять СРО в рамках своих законных функций.

вАЖНО зНАТЬ пОзиЦию кЛиЕНТА

Так кто же жалуется на оценщиков? Прежде всего, это их клиенты, то 
есть заказчики оценки, но могут жаловаться и третьи лица, интересы ко
торых тем или иным образом были затронуты в ходе проведения оценки. 
То есть в любом случае жалуется лицо заинтересованное. С большой до
лей вероятности можно говорить, что обиженный тем самым собствен
ник уже имеет об оценщике предвзятое мнение. Обычно в жалобе ука
зывается, что стоимость завышена или занижена, то есть является, по 
мнению жалобщика, для него неадекватной. Таким образом, жалобщик, 
не будучи профессионалом в определении стоимости, заочно имеет соб
ственное представление о ней. И чем больше отличие его ожиданий от 
полученных результатов, тем сильнее его возмущение, тем более глубо
ким будет препарирование отчета оценщика. Любой человек, имеющий 
маломальски практичный склад ума, может разобраться в вопросе цено
образования. Поэтому не будет излишним оценщику в ходе переговоров 
до момента заключения договора ненавязчиво выяснить у заказчика его 
понимание стоимости и рынка оцениваемого объекта. Полученную ин
формацию, конечно, не надо брать за эталон в дальнейшем, но вполне 
можно ее использовать для понимания аксиологических ориентиров за
казчика. Если оценщик уже имел опыт работы с подобными объектами и 
понимает, что заказчик заблуждается в какихто вопросах, это позволит 
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обрисовать ему реальную картину рынка, и наоборот, если у оценщика 
недостаточно опыта, то он сможет взять таймаут для принятия решения. 
Так или иначе, узнать и обещать – это не одно и то же.

Ктото скажет: «А как же принцип независимости оценщика?» Но 
таким действием он не нарушается, а наоборот, позволяет нивели
ровать возможные риски независимости оценки, выявить таких за
казчиков, которые не заинтересованы в объективности, для которых 
оценщик всего лишь необходимый инструмент в своих неблаговидных 
делах. Поэтому важно иметь общее представление о стоимости объекта 
еще до его оценки. Понятно, что собственные ощущения – инструмент 
ненадежный, и в некоторых ситуациях даже опытным оценщикам, если 
интуиция не говорит с ними прямо и откровенно, нужно будет некото
рое время на анализ ситуации и принятие решения.

Стоит внимательно отнестись и к предполагаемому использованию 
результатов оценки. Как я уже выше отметил, третьи лица, то есть те, чьи 
интересы также может затрагивать оценка, при возникновении какихли
бо споров и контроверз будут пытаться оспаривать оценку. Информацию 
о предполагаемом использовании обычно сообщает заказчик оценки. 
Такая информация дает представление о круге тех лиц, интересы которых 
будет затрагивать оценка, может потребовать ввода какихлибо допуще
ний или ограничительных условий, при которых оцениваемая стоимость 
будет максимально соответствующей цели оценки, или потребовать сбо
ра дополнительной информации, в том числе у третьих лиц.

В любом случае, объективности и справедливости ради, оценщик 
должен быть всегда максимально беспристрастным в своих оценках и 
выводах, не смотря ни на какие отношения и взаимоотношения. 

ЖАЛОбА кАк ОбрАТНАЯ СвЯзЬ

Дальнейшие действия заинтересованного лица многовариантны, но 
их условно можно разбить на два типа: интуитивные и компетентные. 
В первом случае заказчик самостоятельно пытается разобраться в отче
те. Во втором человек действует более профессионально и компетентно, 

то есть изучает законодательство, юридическую практику, привлекает 
специалистов, экспертов, юристов и т. д.

Оценочная деятельность – это сложный процесс, который подчинен 
определенным правилам, логике и необходимым причинноследствен
ным связям, обусловленным законодательством. В то же время этот про
цесс является своего рода ипостасью той простой и не совсем простой 
практичной житейской логики, с которой каждый перманентно сталки
вается. Поэтому интуитивные действия лица, не имеющего какихлибо 
представлений обо всех аспектах оценочной деятельности, но пытающе
гося оспорить оценку, находят себе вполне адекватный и четкий ответ 
в нормативноправовых актах, регулирующих оценочную деятельность. 
Например, оспаривается право на недвижимость. Чтобы понять, сколько 
стоит та или иная квартира, достаточно посмотреть актуальные объявле
ния о продаже недвижимости в конкретном районе. Сопоставляя друг с 
другом разные квартиры, можно выявить отличия в ремонте, расположе
нии, виде из окон и прочих параметрах оценки. Заинтересованное лицо 
начинает внимательно изучать, какие объектыаналоги выбрал оцен
щик, насколько они релевантны рассматриваемой в отчете квартире, 
какие основания были для выбора тех или иных корректировок, какие 
характеристики рынка были даны оценщиком, и т. д. Логические несоот
ветствия, выводы, основанные на неточном представлении оценщика об 
объекте оценки или его рынке, необоснованные корректировки тракту
ются не в его пользу и полученной стоимости.

Любой спорный отчет люди внимательно изучают и перепроверяют.
Если же заказчик привлекает экспертов или сам имеет соответству

ющую квалификацию, позволяющую профессионально разбираться в 
тонкостях оценочной деятельности, то это практически всегда приво
дит к достижению поставленной цели. При таком подходе почти всегда 
выявляются и указываются нарушения, что уже может являться основа
нием для оспаривания оценки. При возникновении спорных ситуаций 
важны действия самого оценщика. Конечно, идеально определить сто
имость невозможно, поскольку апостериорно оценка всегда условна и 
зависит от множества факторов как объективных, так и субъективных 
(стоимость относительна). Поэтому в таких ситуациях важно уметь 
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идти на контакт, пытаться урегулировать спорные вопросы обоюдно. 
Многие люди, которые никогда не сталкивались с оценочной деятель
ностью, вообще не понимают, что это такое. Они принимают оценщика 
за технического эксперта или следователя, а иногда за то сакральное 
всемогущее лицо, от которого зависят судьбоносные решения в стране 
(в некоторых ситуациях в какомто смысле так оно и есть). Поэтому по
рой, для того чтобы прояснить некоторые вопросы, достаточно всего 
лишь дать аргументированные пояснения о роли оценщика в той или 
иной ситуации.

Что касается отчета, то нужно понимать, что все мы люди и каждый 
имеет право на ошибку, что, конечно, нехорошо, но в целом обогащает 
наш опыт, делает его более ценным. Человек, который указывает оцен
щику на ошибку, помимо всего прочего, оказывает ему неоценимую 
услугу: он получает обратную связь, а это возможность, которую надо 
использовать, а не отторгать, проявляя при этом весьма сомнительную 
профессиональную гордость. Ведь если в действиях оценщика действи
тельно есть недоработка, то чем гордиться? Если же в отчете соблюдены 
все необходимые требования и условия и оценщик может обосновать 
свои расчеты, опираясь на документы или достаточную и достоверную 
информацию, проблем с аргументацией не возникнет, любые доводы 
оппонентов будут нивелированы. Поэтому важно уметь быть открытым, 
но, конечно, в рамках условий конфиденциальности.

О ШАбЛОНАХ

Однако бывает и так, что оценщик определяет и рассчитывает стои
мость, условно говоря, идеально, то есть согласно пониманию всех за
интересованных лиц и законодательству, и вдруг, в рамках, например, 
андеррайтинга в какомнибудь банке, «всплывают» формальные на
рушения, которые так или иначе могут нести определенные риски для 
всех. Понятно, что ошибку может допустить каждый, и крайне обид
но, когда вроде бы хорошая работа портится какимито формальными 
недочетами. Причиной этого может являться такой амбивалентный 

фактор, который, с одной стороны, отчасти помогает экономить вре
мя, с другой – несет в себе указанный риск, – это использование шабло
нов. Конечно, в наше время, когда решения нужно принимать быстро, 
внешняя среда крайне нестабильна, естественным видится и стремле
ние оценщиков оптимизировать свое рабочее время, в том числе путем 
автоматизации процессов, например, с помощью универсальных шаб
лонов отчетов или его отдельных частей. Многие представители отрас
ли, особенно те, которые недавно приступили к профессиональной де
ятельности, «охотятся» на такие шаблоны, ищут в Интернете, требуют 
у своих СРО. Но что такое шаблон? Шаблон – это опыт, идеология, в 
конце концов, мировосприятие самого оценщика либо какогото дру
гого специалиста, проводившего когдато ту или иную оценку. А опыт – 
он «сын ошибок трудных», поэтому слепо, не рефлексивно, используя 
шаблоны, оценщик принимает и ошибки, заложенные в них. Нужно не 
полениться и внимательно проверить выбранный шаблон, убедиться в 
его актуальности и адекватности объекту оценки, что тем самым ни
велирует риски ошибок. То есть шаблоны нужно всегда адаптировать 
под условия той или иной оценки, поскольку каждая из них несет в себе 
уникальность рассматриваемого объекта, которая должна быть макси
мально раскрыта в отчете об оценке. Конечно, лучше всего, когда отчет 
пишется каждый с чистого листа. Бывает, читая, например, отчет об 
оценке какогонибудь торговоофисного здания, оценщик в описании 
методов оценки обнаруживает, что они относятся к методам оценки зе
мельных участков. Или же такой ситуации, когда оценщик в своей ра
боте ссылается на нормы законодательства, потерявшие актуальность 
несколько лет назад, и т. п.

Любая ошибка, нестыковка, недосказанность, неясность – все это 
может явиться основанием для оспаривания отчета оценщика. Жалоба – 
это явление неприятное, сложное, связанное с различного рода социаль
ными, психологическими, юридическими и профессиональными аспек
тами и рисками. Если оценщику пришлось с этим столкнуться, не нужно 
воспринимать это как катастрофу, наоборот, следует попытаться увидеть 
в этом возможность обогащения своего профессионального и жизненно
го опыта.  
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Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости – это нормативно определенная 
последовательность административных процедур, 
результатом которой является установление кадастровой 
стоимости конкретного объекта.

александр Тимофеев, 
партнер АКЦ «Департамент 
профессиональной оценки», аспирант 
кафедры административного права 
НИУ «Высшая школа экономики»

земельный кодекс рф установил два вида стоимости одного 
и того же земельного участка – рыночную и кадастровую – 
и выбрал последнюю для целей налогообложения согласно 
пункту 5 статьи 65 земельного кодекса рф, пункту 1 статьи 390 
Налогового кодекса рф. экономическая важность института 
кадастровой стоимости земли1, нахождение этого института в 
стадии формирования, его новизна2 обусловили возникнове-
ние многочисленных судебных дел, связанных с оспаривани-
ем величины кадастровой стоимости. 

СуДЕбНыЕ пОСТАНОвЛЕНиЯ

Принятие Президиумом Высшего Арбитражного Суда (ВАС) РФ 
Постановления от 28.06.2011 г. № 913/11 о пересмотре в порядке 
надзора Постановления Федерального арбитражного суда Западно
Сибирского округа от 17.01.2011 г. по делу № А274849/2010 яви
лось подтверждением того, что процесс оспаривания кадастровой 

защита прав собственников 
путем определения рыночной 
стоимости земельных участков

стоимости земельных участков прошел очередную стадию. Ее итогом 
стало формирование судебной практики по данной категории споров: 

• подлежащих рассмотрению по правилам искового производ
ства, предметом которого являются требования об определении када
стровой стоимости земельного участка исходя из его рыночной стоимо
сти и внесении изменений в государственный кадастр недвижимости 
сведений о кадастровой стоимости спорного земельного участка;

• в процессе рассмотрения которых бремя доказывания рыноч
ной стоимости земельного участка возлагается на лицо, заявившее тре
бование об оспаривании результатов кадастровой стоимости;

• по которым суды обязаны дать оценку отчета о рыночной сто
имости земельного участка с точки зрения его соответствия требова
ниям Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об оценочной де
ятельности в РФ») в части наличия в отчете рыночной информации о 
ценах на земельные участки и ее статистического анализа;

• возможности  назначения экспертизы отчета (по правилам ста
тьи 17.1 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») в случае существенно
го расхождения между кадастровой стоимостью спорного земельного 

consultantplus://offline/ref=26D2C5141BDCDE5782F202CDBDA18BEE8C2809A8F5A3A85416DE12F3DB21B5CDBBD32580J2C5H
consultantplus://offline/ref=26D2C5141BDCDE5782F202CDBDA18BEE8C2806AAF9A3A85416DE12F3DB21B5CDBBD325842AJ1C4H
garantF1://34048354.0
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участка и его рыночной стоимостью, определенной в отчете, подготов
ленном оценщиком3.

Очевидно, что судебные прецеденты, формирующие правовые по
зиции при отсутствии норм права, должны мотивировать землепользо
вателей принимать меры по установлению рыночной стоимости объек
тов оценки, поскольку это приводит и к снижению налогового бремени. 
Так, по итогам государственной кадастровой оценки земель в Москве 
средний уровень удельных показателей кадастровой стоимости в 2013 
году в отношении земельных участков для размещения многоэтажных 
жилых домов увеличился почти в 2 раза, дорог и объектов инфраструк
туры – в 2,6 раза. Кадастровая стоимость участков для размещения про
изводственных зданий возросла в 1,25 раза, для размещения объектов 
торговли и гостиниц – в 1,4 раза, для размещения офисных зданий – в 
1,6 раза4. В Московской области рост составит от 10 до 100 % прежней 
кадастровой стоимости в зависимости от вида разрешенного использо
вания соответствующего участка5.

Многообразие судебных споров по тематике кадастровой стои
мости и неоднозначная практика арбитражных судов по данной ка
тегории дел обусловили необходимость принятия Президиумом ВАС 
РФ Постановления № 10761/11 от 25.06.2013 г. по пересмотру в по
рядке надзора решения Арбитражного суда Владимирской области 
от 25.05.2012 г., Постановления Первого апелляционного суда от 
01.08.2012 г. и Постановления Федерального арбитражного суда Волго
Вятского округа от 24.10.2012 г. по делу № А115098/2010. Там содер
жатся правовые позиции, суть которых сводится к следующему:

• установление рыночной стоимости, полученной в результате 
индивидуальной оценки объекта, и использование ее в качестве када
стровой стоимости направлено, прежде всего, на уточнение результа
тов массовой оценки, которая определяется без учета уникальных ха
рактеристик конкретного объекта недвижимости;

• рыночная стоимость, которая подлежит внесению в государ
ственный кадастр недвижимости в качестве кадастровой, должна быть 
сопоставима с результатами массовой оценки и не может быть опреде
лена произвольно, на любую дату;

• в случае оспаривания результатов определения кадастровой стои
мости рыночная стоимость объекта недвижимости устанавливается на дату, 
по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость; 

• ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» прямо не называет дату, 
которую следует считать датой установления кадастровой стоимости. 
Но исходя из содержания нормативных актов, регулирующих порядок 
проведения кадастровой оценки, учитывая необходимость обеспече
ния соотносимости рыночной и кадастровой стоимостей и использо
вания при определении рыночной стоимости показателей и данных 
(цено образующих факторов) в отношении объекта оценки, существо
вавших на тот же момент, на который они были использованы оценщи
ком, определившим кадастровую стоимость, истец должен доказать ры
ночную стоимость на ту же дату, которая использовалась оценщиком, 
осуществившим кадастровую оценку, в качестве даты оценки и указана 
в вводной части отчета об определении кадастровой стоимости;

• на эту же дату следует определять и рыночную стоимость тех 
объектов недвижимости, сведения о которых не были внесены в ка
дастр на момент формирования перечня объектов недвижимости, под
лежащих государственной кадастровой оценке (вновь образуемые зе
мельные участки);

• то обстоятельство, что рыночная стоимость объекта недвижи
мости устанавливается на дату определения кадастровой стоимости 
этого объекта, не влияет на определение момента, с которого установ
ленная вступившим в законную силу судебным актом рыночная стои
мость применяется в качестве кадастровой стоимости.

Очевидно, что формат постановления Президиума ВАС РФ не по
зволяет подробно изложить обоснование выводов высшей судебной 
инстанции по вопросам оспаривания кадастровой стоимости, в том 
числе и о надлежащей дате, на которую следует определять рыночную 
стоимость объекта недвижимости при заявлении требования об опре
делении кадастровой стоимости объекта в размере рыночной. В этой 
связи представляется целесообразным сделать дополнение, которое в 
целом будет способствовать более полному восприятию предписаний 
Президиума ВАС РФ.
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СХЕмА прОвЕДЕНиЯ кАДАСТрОвОй ОЦЕНки зЕмЕЛЬ

В общих чертах схема проведения государственной кадастровой оцен
ки земель, предусмотренная положениями главы IIII ФЗ «Об оце
ночной деятельности в РФ»), Правилами проведения государствен
ной кадастровой оценки земель, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 316, Методическими указаниями 
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов 
(утверждены Приказом Министерства экономического развития и тор
говли РФ от 15.02.2007 г. № 39), Методическими рекомендациями по 
определению рыночной стоимости земельных участков, утвержден
ными Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. № 568р, 
Административным регламентом по исполнению государственной 
функции «Организация проведения государственной кадастровой 
оценки земель», утвержденным Приказом Министерства экономиче
ского развития и торговли РФ от 28.06.2007 г. № 215, выглядит следую
щим образом:

• Государственная кадастровая оценка земель проводится не 
реже одного раза в 5 лет и основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального использования.

• Состав факторов стоимости определяется для каждого вида раз
решенного использования земельных участков на основе примерного 
перечня факторов стоимости и анализа информации о рынке недвижи
мости субъекта Российской Федерации. В состав факторов стоимости 
должны быть включены те, что оказывают существенное влияние на 
цену земельных участков в составе земель населенных пунктов.

• В процессе государственной кадастровой оценки земель прово
дится оценочное зонирование территории, при этом оценочной зоной 
признается часть земель, однородных по целевому назначению, виду 
функционального использования и близких по значению кадастро
вой стоимости земельных участков; в зависимости от территориаль
ной величины оценочных зон их границы совмещаются с границами 
земельных участков с учетом сложившейся застройки и землепользо
вания, размещения линейных объектов (улиц, дорог, рек, водотоков, 

путепроводов, железных дорог и др.), а также границами кадастровых 
районов или кадастровых кварталов.

• Методическими указаниями по государственной кадастро
вой оценке земель населенных пунктов, утвержденными Приказом 
Министерства экономического развития и торговли РФ от 15.02.2007 г. 
№ 39, предусмотрено 17 групп видов разрешенного использования зе
мельных участков. Для каждой группы в оценочной зоне строится ста
тистическая модель и определяется удельный показатель кадастровой 
стоимости – стоимость одного квадратного метра земли; кадастровая 
стоимость отдельного земельного участка определяется умножением 
удельного показателя кадастровой стоимости в составе данных видов 
разрешенного использования на площадь участка.

• Результаты государственной кадастровой оценки утверждают
ся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и заносятся в государственный кадастр недвижимости органами ка
дастрового учета в срок не более месяца с даты окончания проверки 
соответствия утвержденных органом исполнительной власти субъек
та Российской Федерации результатов государственной кадастровой 
оценки земель результатам государственной кадастровой оценки зе
мель, представленным ему на утверждение. 

О рАзЛиЧиЯХ в ТЕрмиНАХ «ОпрЕДЕЛЕНиЕ» 
и «уСТАНОвЛЕНиЕ» кАДАСТрОвОй СТОимОСТи

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» действительно не называет дату, 
которую следует считать датой установления кадастровой стоимости, 
ограничиваясь лишь указанием на то, что в случае оспаривания результа
тов определения кадастровой стоимости рыночная стоимость объекта не
движимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую 
была установлена его кадастровая стоимость (ч. 2 ст. 24.19). Выстраивая 
логическое и правовое обоснование позиции о необходимости сопостав
ления дат рыночной и кадастровой оценки, Президиум ВАС РФ ссылается 
на подзаконные нормативные акты, регулирующие порядок проведения 

Александр Тимофеев. Защита прав собственников путем определения рыночной стоимости земельных участков
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кадастровой оценки без индивидуализации данных актов. В настоящее 
время к ним можно отнести Приказ Министерства экономического раз
вития и торговли РФ от 15.02.2007 г. № 39 «Об утверждении методических 
указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных 
пунктов» и Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. № 508 «Об 
утверждении Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой 
стоимости объектов недвижимости» (ФСО № 4).

В первом из них (Приказ Министерства экономического развития 
и торговли РФ от 15.02.2007 г. № 39) содержится норма о необходимо
сти определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов по состоянию на 1 января года проведения 
работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пун
ктов в границах субъекта Российской Федерации (п. 1.3).

Во втором (Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. 
№ 508 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости» (ФСО № 4) дано ука
зание на то, что кадастровая стоимость должна определяться на дату 
формирования перечня объектов недвижимости для целей проведения 
государственной кадастровой оценки (п. 8)6.

Таким образом, подзаконные нормативные акты устанавливают 
обязательность определения кадастровой стоимости:

• по состоянию на 1 января года проведения работ по государ
ственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в границах 
субъекта Российской Федерации;

• на дату формирования перечня объектов недвижимости для це
лей проведения государственной кадастровой оценки.

Следует обратить внимание на то, что, вопервых, в названных выше 
нормативных актах речь идет именно об определении, а не установлении 
кадастровой стоимости. Вовторых, нормативное закрепление 1 января 
года проведения работ по государственной кадастровой оценке в качестве 
даты кадастровой оценки является обязательным только в отношении зе
мель населенных пунктов и только в разрезе видов разрешенного исполь
зования, указанных в пункте 1.2 Приказа Министерства экономического 
развития и торговли РФ от 15.02.2007 г. № 39.

В силу положений статьи 24.11 ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ», государственная кадастровая оценка есть совокупность действий, 
включающих в себя:

• принятие решения о проведении государственной кадастро
вой оценки;

• формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих 
государственной кадастровой оценке;

• отбор исполнителя работ по определению кадастровой стои
мости и заключение с ним договора на проведение оценки;

• определение кадастровой стоимости и составление отчета об 
определении кадастровой стоимости;

• экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости;
• утверждение результатов определения кадастровой стоимости;
• опубликование утвержденных результатов определения када

стровой стоимости;
• внесение результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости.
Из анализа содержания статьи 24.11 ФЗ «Об оценочной деятельно

сти в РФ» следуют два важных замечания. Вопервых, государственная 
кадастровая оценка – это последовательное исполнение администра
тивных процедур, итогом которых является внесение результатов опре
деления кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижи
мости кадастровой стоимости объекта оценки7. Вовторых, в перечне 
указанной в статье 24.11 совокупности действий (административных 
процедур) также отсутствует понятие «установление кадастровой стои
мости» в качестве самостоятельной стадии государственной кадастро
вой оценки. По тексту статьи 24.11 кадастровая стоимость только опре
деляется и утверждается.

Между тем термин «установление кадастровой стоимости» встреча
ется, помимо положений статьи 24.19 ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ», в подзаконных актах, например в Приказе Минэкономразвития 
России от 22.10.2010 г. № 508 «Об утверждении Федерального стандар
та оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижи
мости» (ФСО № 4). В соответствии с ним под кадастровой стоимостью 
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понимается установленная в процессе государственной кадастровой 
оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная 
методами массовой оценки, или, при невозможности воспользоваться 
этим методом, рыночная стоимость, определенная индивидуально для 
конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодатель
ством об оценочной деятельности (п. 3).

Помимо подзаконных нормативных актов, об установлении када
стровой стоимости как о результате проведения государственной ка
дастровой оценки указано в ст. 66 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК 
РФ). Сведения о кадастровой стоимости могут быть использованы для 
целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
только с момента их внесения в государственный кадастр недвижимо
сти (ст. 24.20 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»).

Исходя из этого, мы можем констатировать, что государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости – это нормативно опреде
ленная последовательность административных процедур, результатом 
которой является установление (внесение в государственный кадастр 
недвижимости) кадастровой стоимости конкретного объекта.

Дата, по состоянию на которую должна быть установлена кадастро
вая стоимость как необходимый элемент государственной кадастровой 
оценки и как функциональная категория правового времени, появля
ется в задании на оценку, условия которого являются составной ча
стью договора на проведение оценки (п. 16, 17 Приказа Министерства 
экономического развития и торговли РФ от 20.07.2007 г. № 256 «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оцен
ки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1). 
В силу того, что дата определения кадастровой стоимости приобретает 
обязательственное значение как элемент договорных отношений, она, 
соответственно, является результатом соглашения, достигнутого меж
ду оценщиком, выступающим в роли исполнителя, и заказчиком.

Таким образом, различие в терминах «определение кадастровой 
стоимости» и «установление кадастровой стоимости» заключается в 
том, что в первом случае величина кадастровой стоимости как некая, 
построенная на подходах и методах (исходя из поставленных целей), 

модель формирования стоимости возникает как результат творче
ской, профессиональной деятельности оценщика (ст. 24.15 ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ»). Во втором варианте данная величина 
является результатом исполнения совокупности административных 
процедур, заканчивающихся внесением результатов определения ка
дастровой оценки в государственный кадастр недвижимости.

Другими словами, кадастровая стоимость определяется оценщи
ком, осуществляющим работы по государственной кадастровой оценке 
(ст. 24.15 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). Однако она утвержда
ется заказчиком работ по определению кадастровой стоимости (ст. 24.11 
ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») и устанавливается в результате 
завершения всей совокупности административных процедур, предусмо
тренных ст. 24.11 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», путем внесения 
сведений о кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижи
мости (ст. 24.20 указанного федерального закона).

Преодолевая отсутствие единой практики по вопросу даты установ
ления рыночной стоимости при оспаривании стоимости кадастровой 
(ст. 24.19 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») и стремясь раскрыть 
содержание понятия «дата установления кадастровой стоимости», 
Президиум ВАС РФ в своем Постановлении № 10761/11 от 25.06.2013 г. 
указывает следующую информацию. Исходя из содержания норматив
ных актов, регулирующих порядок проведения кадастровой оценки, 
учитывая необходимость обеспечения соотносимости рыночной и ка
дастровой стоимостей и использования при определении рыночной 
стоимости показателей и данных (ценообразующих факторов) в отно
шении объекта оценки, существовавших на тот же момент, на который 
они были использованы оценщиком, определившим кадастровую стои
мость, истец должен доказать рыночную стоимость на ту же дату, кото
рая использовалась оценщиком, осуществившим кадастровую оценку, 
в качестве даты оценки и указана в вводной части отчета об опреде
лении кадастровой стоимости. Следовательно, подготовка к процес
су об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
должна включать в себя процедуру истребования информации о дате, 
которая указана во вводной части отчета об определении кадастровой 
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стоимости и использовалась оценщиком, осуществившим кадастровую 
оценку, в качестве даты оценки.

Очевидно, что конкретная позиция высшей судебной инстанции 
будет способствовать формированию единого подхода по вопросу вы
явления даты, на которую была установлена кадастровая стоимость. 
Наряду с этим хотелось бы отметить следующее. Президиум ВАС РФ 
придерживается той позиции, что дата, использованная оценщиком в 
качестве даты кадастровой оценки и указанная в отчете, является при
оритетной для решения вопроса о том, на какое время следует опре
делять рыночную стоимость. И только в случае отсутствия такой даты 
в отчете информацию о ней можно почерпнуть из сведений, содержа
щихся в акте органа исполнительной власти субъекта, которым утверж
дены результаты государственной кадастровой оценки. Таким образом, 
при наличии даты оценки в отчете, использование какойлибо времен
ной отметки в качестве даты установления рыночной стоимости будет 
ошибкой, влекущей за собой отказ в удовлетворении требований об 
оспаривании кадастровой стоимости.

Ст. 24.15 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», раскрывая содер
жание понятия «определение кадастровой стоимости», устанавливает, 
что ее определение осуществляется оценщиками только в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», актов уполно
моченного федерального органа, осуществляющего функции по норма
тивноправовому регулированию оценочной деятельности, стандартов 
и правил оценочной деятельности, регулирующих вопросы определе
ния кадастровой стоимости. Требования к отчету об определении ка
дастровой стоимости устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функции по нормативноправовому регули
рованию оценочной деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 г. 
№ 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации», 
Минэкономразвития России является федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
ной политики и нормативноправовому регулированию в сфере оценоч
ной деятельности, осуществления государственного кадастрового учета 

и кадастровой деятельности, государственной кадастровой оценки (п. 1). 
Исполняя возложенные на него функции, Министерство экономическо
го развития РФ, в пределах предоставленной ему компетенции, издало 
Приказ от 15.02.2007 г. № 39 «Об утверждении методических указаний 
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» и 
Приказ от 22.10.2010 г. № 508 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки “Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости”» 
(ФСО № 4), в которых содержатся упомянутые ранее предписания о да
тах, по состоянию на которые следует определять кадастровую стоимость 
(даты кадастровой оценки).

Президиум ВАС РФ указывает в Постановлении № 10761/11 от 
25.06.2013 г., что исходной составляющей для решения вопроса о дате 
установления кадастровой стоимости является содержание норматив
ных актов, регулирующих порядок проведения кадастровой оценки. 
Следовательно, при несовпадении даты, которая использовалась оценщи
ком, осуществившим кадастровую оценку, в качестве даты оценки и даты, 
которая должна быть определена в соответствии с требованиями действу
ющих нормативных актов, последняя является приоритетной, если:

• названные выше приказы являются нормативными актами, ре
гулирующими порядок проведения кадастровой оценки;

• соблюдение актов уполномоченного федерального органа, осу
ществляющего функции по нормативноправовому регулированию 
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельно
сти, регулирующих вопросы определения кадастровой стоимости, яв
ляется обязательным для оценщика, осуществляющего кадастровую 
оценку (ст. 24.15 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»);

• в нормативных актах уполномоченного органа, осуществляю
щего функции по нормативноправовому регулированию оценочной 
деятельности, содержатся предписания о датах, по состоянию на кото
рые следует устанавливать кадастровую стоимость.

Позиция Президиума ВАС РФ основана на понимании того, что ори
ентация на дату, которая использовалась оценщиком, осуществившим 
кадастровую оценку, в качестве даты оценки и которая указана во ввод
ной части отчета об определении кадастровой стоимости, возможна 
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только в том случае, если порядок ее установления соответствует по
ложениям действующих нормативных актов. 

Как уже было указано выше, ч. 1 ст. 24.19 ФЗ «Об оценочной дея
тельности в РФ» закрепляет право лица, в случае если результаты опре
деления кадастровой стоимости затрагивают его права и обязанности, 
оспаривать результаты определения кадастровой стоимости в арби
тражном суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах 
ее определения. 

В соответствии с правовой позицией, закрепленной Президиумом 
ВАС РФ в Постановлении № 913/11 от 28.06.2011 г., нарушение прав 
владельцев объектов недвижимости происходит в результате несоот
ветствия внесенной в государственный кадастр недвижимости када
стровой стоимости объекта недвижимости его рыночной стоимости, 
а не в результате действий оценщика по определению кадастровой 
стоимости, проведения экспертизы отчета, утверждения и опублико
вания результатов определения кадастровой стоимости. При заявле
нии требования об оспаривании результатов определения кадастро
вой стоимости в порядке ст. 24.19 ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ» достоверность кадастровой стоимости земельного участка и за
конность нормативного акта об ее утверждении предметом оспари
вания не являются. Другими словами, на права и обязанности вла
дельцев объектов недвижимости влияют не результаты определения и 
утверждения кадастровой стоимости, а содержание государственного 
кадастра недвижимости, в котором кадастровая стоимость конкрет
ного объекта отражается в виде удельного показателя кадастровой 
стоимости, умноженного на площадь данного объекта, то есть совсем 
не того результата, который был определен оценщиком и утвержден 
заказчиком.

Таким образом, оспариванию в порядке ст. 24.19 ФЗ «Об оценоч
ной деятельности в РФ» подлежат не результаты определения кадастро
вой стоимости, а результаты ее установления, появление которых яв
ляется следствием исполнения административных процедур органом 
кадастрового учета. 

пОЛОЖЕНиЯ к выпОЛНЕНию

Применение положений ст. 24.19 ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ» при оспаривании результатов установления кадастровой стоимо
сти должно основываться на следующих положениях:

1. Дата, использованная оценщиком, осуществившим кадастровую 
оценку, в качестве даты оценки (дата, по состоянию на которую опреде
ляется кадастровая стоимость объектов недвижимости) и указанная во 
вводной части отчета об определении кадастровой стоимости, не опре
деляется оценщиком единолично, а является результатом соглашения, 
достигнутого между заказчиком и оценщиком при заключении догово
ра на проведение оценки.

2. Условия договора на проведение оценки, в том числе и в части 
согласования даты кадастровой оценки, в силу положений п. 1 ст. 422 
Гражданского кодекса РФ и ст. 24.15 ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ», должны соответствовать положениям актов уполномоченного феде
рального органа, осуществляющего функции по нормативноправовому 
регулированию оценочной деятельности, стандартов и правил оценоч
ной деятельности, регулирующих вопросы определения кадастровой 
стоимости, которые предписывают следующие правила:

• кадастровая стоимость земель населенных пунктов в грани
цах субъекта Российской Федерации определяется по состоянию на 
1 января года проведения работ по государственной кадастровой 
оценке земель (п. 1.3 Приказа Министерства экономического разви
тия и торговли РФ от 15.02.2007 г. № 39 «Об утверждении методиче
ских указаний по государственной кадастровой оценке земель насе
ленных пунктов»);

• кадастровая стоимость земель остальных категорий (ст. 7 ЗК РФ) 
должна определяться на дату формирования перечня объектов недвижи
мости для целей проведения государственной кадастровой оценки (п. 8 
Приказа Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. № 508 «Об утверж
дении Федерального стандарта оценки “Определение кадастровой стои
мости объектов недвижимости”» (ФСО № 4). 

Александр Тимофеев. Защита прав собственников путем определения рыночной стоимости земельных участков
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3. Произвольным должен считаться выбор сторонами договора на 
проведение оценки даты кадастровой оценки в нарушение положений 
нормативных актов, содержащих предписания о том, по состоянию на 
какую дату устанавливается кадастровая стоимость, поскольку иное 
привело бы к выводу об отмене Президиумом ВАС РФ в порядке судеб
ного нормоконтроля положений подзаконных нормативных актов. 

3.1. Признание Высшим Арбитражным Судом РФ возможности 
определения даты рыночной оценки на дату, использованную оцен
щиком в качестве даты оценки при проведении работ по определению 
кадастровой стоимости, не означает, что суд тем самым изымает из 
сферы правоприменения положения подзаконных нормативных актов, 
в результате чего меняется правовое регулирование соответствующих 
правоотношений, так как на них начинают распространяться новые 
нормы права (если считать судебную практику источником права).

4. При несовпадении даты кадастровой оценки, использован
ной оценщиком и указанной в отчете об определении кадастровой 

стоимости, с датами, порядок определения которых предписан актами 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по 
нормативноправовому регулированию оценочной деятельности, ры
ночная стоимость должна определяться в соответствии с требованиями 
актов, несоблюдение положений которых будет свидетельствовать о не
достоверности отчета оценщика, осуществлявшего кадастровую оценку.

5. С момента появления даты кадастровой оценки в задании на 
оценку и до момента утверждения результатов кадастровой стоимости 
указанная дата, как точка привязки события к временной оси, считает
ся определенной; c момента утверждения результатов определения ка
дастровой стоимости до момента внесения утвержденных результатов 
определения кадастровой стоимости в государственный кадастр недви
жимости – утвержденной; c момента внесения результатов определе
ния кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
дата кадастровой оценки – установленной.  

Продолжение читайте в следующем номере

1 Понятие «кадастровая стоимость» было введено в сферу правового регулирования Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам Письмом от 14.06.1996 г. № 116/1240 

«О методических рекомендациях по кадастровой оценке земли». Под кадастровой стоимостью понималась рыночная стоимость (наиболее вероятная цена продажи) свободного от 

улучшений земельного участка (прав на него) или вклад земли в рыночную стоимость (наиболее вероятную цену продажи) земельного участка с его улучшениями (прав на них).
2 Драчен А. В. Споры о результатах определения кадастровой стоимости. Практические аспекты // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2011. № 10. 

(Приводится по: СПС «КонсультантПлюс».)
3 В том случае, если судом поставлен вопрос о назначении экспертизы с целью проверки полноты и достоверности отчета оценщика, необходимо иметь в виду следующее: 

экспертиза может быть назначена только по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле (статья 82 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации). Расходы по производству экспертизы возлагаются на лицо, заявившее ходатайство о ее проведении (п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 20.12.2006 г. «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе»).
4 Постановление Правительства Москвы от 27.11.2012 г. № 670ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы».
5 Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 14.11.2012 г. № 217РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Московской области».
6 Форма перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, утверждена Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ 

от 28.06.2007 г. № 215, в этой форме имеется строка «дата».
7 Правовая позиция о том, что установление кадастровой стоимости есть исполнение именно административных процедур, высказана в Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 21.09.2010 г. № 7309/10.

Александр Тимофеев. Защита прав собственников путем определения рыночной стоимости земельных участков
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В методе «парных продаж» при пересекающихся интервалах 
разброса цен аналогов неопределенность рассчитываемой 
поправки к цене превышает 100 %.

николай Баринов, 
к. т. н., директор 
по методологии, 
ГК «Аверс», FRICS

меджид аббасов, 
к. фм. н., оценщик, 
ГК «Аверс»

публикация одного из соавторов, посвященная анализу при-
менимости метода парных продаж (мпп), вызвала оживленную 
дискуссию на форуме портала «Appraiser.Ru. вестник оценщи-
ка». Авторы признательны участвовавшим в обсуждении кол-
легам за высказанные идеи и реализовали некоторые из них. 
в настоящей публикации рассмотрено применение мпп для 
нескольких пар цен и использование для генерации значений 
цен сравниваемых товаров датчика случайных чисел. 

пОиСк кОррЕкТНОгО примЕНЕНиЯ 

Метод парных продаж – один из количественных методов сравнительного 
подхода, применяемый в российской и зарубежной оценочной практике. 
Вот его определение из широко известного в России учебника: «Под парной 
продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся 
точной копией друг друга, за исключением одного параметра (например, 
местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене  этих 
объектов. Данный метод  позволяет рассчитать поправку на вышеупомя
нутую характеристику и использовать ее для корректировки на этот пара
метр цены продажи сопоставимого с объектом оценки объектааналога».

Аналогичным образом описывается применение метода пар
ных продаж в ряде отечественных и зарубежных источников. 
Использование во многих из них нескольких аналогов не должно вво
дить читателя в заблуждение – расчет величины корректировки по 
каждому различающемуся параметру ведется по разнице цен лишь 
одной пары объектов. 

Из описания метода ясно следует, что в основе такого его примене
ния лежит неявное предположение об отсутствии (либо пренебрежи
мой малости) случайной составляющей в цене товара, не зависящей от 
его свойств. Лишь это предположение позволяет отнести всю разницу в 
ценах двух сравниваемых товаров на единственное различие в их свой
ствах (считая, что при равных свойствах товаров цены на них также 
равны). Однако на реальных рынках может наблюдаться существен
ный разброс  цен даже на идентичные (гомогенные) товары. 

И именно такое применение метода парных продаж рассмотрено 
в публикации, одним из основных выводов которой был следующий: 
«В методе «парных продаж» при пересекающихся интервалах разбро
са цен аналогов неопределенность рассчитываемой поправки к цене 
превышает 100 %, поэтому применение метода в таких случаях нель
зя признать корректным. Но именно такая ситуация встречается на 
практике в большинстве случаев – при оценке влияния на стоимость 
небольших отличий в аналогах».

О границах применимости  
метода парных продаж
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Николай Баринов, Меджид Эльхан Аббасов. о границах применимости метода парных продаж

В ходе упомянутой дискуссии на портале «Appraiser.Ru. Вестник 
оценщика» была неоднократно высказана мысль о том, что приме
нение МПП с использованием лишь одной пары цен для расчета по
правки – некорректно, а «правильным» является расчет поправки как 
среднего значения по двумтрем парам цен. 

Авторам не удалось найти в доступных источниках конкретных ре
комендаций  по числу пар цен, используемых в МПП. Более того, в ши
роко распространенных источниках (см. выше) считается правильным 
расчет корректировок именно по одной паре цен. Тем не менее отметим, 
что в ряде других публикаций предупреждается о ненадежности расчета 
поправок, полученных по одной паре продаж, либо ставится под сомне
ние практическая пригодность метода расчета по одной паре, либо де
монстрируется расчет поправки как средней по нескольким парам цен. 
Кроме того, использование большего числа пар скорее могло быть назва
но методом статистической обработки, нежели парных продаж. 

прОвЕркА мЕТОДА

Представляет интерес продолжить исследования точности расчета 
корректировки в рамках МПП для случаев усреднения ее по двум и 
трем парам цен. Методология оценки неопределенности (погрешно
сти) поправки аналогична использованной в работе, к которой мы и 
отсылаем заинтересованного читателя. 

Сфокусируемся на числовом примере, вызвавшем много вопросов 
при обсуждении. В этот раз мы сформируем «модельный» пример, отве
чающий типичной оценочной ситуации – расчету величины поправки 
к цене, отражающей небольшое отличие двух сравниваемых объектов. 
С помощью датчика случайных чисел в MS Excel сгенерируем две груп
пы (А, В) по 15 чисел из нормального распределения, задавая статисти
ки распределения, близкие к наблюдаемым на рынке.

Каждое число в двух группах (по 15 чисел) принято за цену реального 
товара, отличающегося от второго какимто одним свойством. Считается, 
что цены в группе А (с меньшим средним значением) соответствуют 

Таблица 1. Случайные числа, сгенерированные 
с помощью датчика случайных чисел

а В

а1 19 036 b1 18 913

а2 20 648 b2 18 912

а3 17 995 b3 21 184

а4 17 254 b4 19 531

а5 19 192 b5 22 395

а6 17 825 b6 17 944

а7 17 876 b7 19 605

а8 17 152 b8 18 004

а9 18 409 b9 21 022

а10 21 325 b10 21 537

а11 18 495 b11 18 870

а12 16 006 b12 19 226

а13 17 170 b13 18 899

а14 17 591 b14 22 536

а15 18 387 b15 20 115

Среднее  значение 18 291

или

19 913

Минимальное значение 16 006 17 944

Максимальное значение 21 325 22 536

Стандартное отклонение 1317 1436

Коэффициент вариации 7 % 7 %

Коэффициент осцилляции 29 % 23 %

Количество элементов 15 15

«Истинная» поправка:   Вср – Аср 1622 9 %



В  НАЧАЛО  МАТЕРИАЛА К  СЛЕДУЮЩЕМУ  МАТЕРИАЛУ

ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 1  |  03  2014

85

СОДЕрЖ АНиЕ 
НОмЕрА

Тема номера: Оценка стоимости для государственных нужд

к А ЛЕНД АрЬ
СОбыТий

прЯмА Я
рЕЧЬ

ЕСТЬ
мНЕНиЕ

НА з ЛОбу
ДНЯ

ЛюДи
гОвОрЯТ

взгЛЯД
СО СТОрОНы

зАкОН
и пОрЯДОк

пОЛЕзНыЕ
СОвЕТы

АНА ЛиТик А 
и Цифры

юмОр

Николай Баринов, Меджид Эльхан Аббасов. о границах применимости метода парных продаж

товару с худшим значением (или отсутствием) свойства, по которому 
различаются товары. Группы цен А и В далее являются генеральными со
вокупностями (всеми ценами на каждый товар на рынке). При этом «ис
тинной» будет поправка, полученная как разность средних цен по груп
пам (Вср – Аср = 1622). В дальнейших расчетах она будет служить базой для 
оценки погрешности (неопределенности) расчета остальных поправок. 

На основе сгенерированных «генсовокупностей» цен рассчи
таем все возможные поправки по одной, двум и трем парам цен. 
Ограничение числа усредняемых разностей пар цен на уровне трех 
объясняется, прежде всего, условиями рынка. Для большинства оце
ниваемых объектов на реальных рынках подбор большего числа «со
гласованных пар» аналогов, различающихся лишь по одному свойству, 
представляется нереальной задачей.

пОпрАвкА пО ОДНОй пАрЕ ЦЕН

Всего в нашем примере имеется 15 × 15 = 225 пар цен, поэтому может 
быть получено 225 поправок, рассчитанных по каждой паре. Часть из 
них будут отрицательными и, следовательно, лишенными экономиче
ского смысла. Отбрасывая такие значения, получим 184 положитель
ных значения поправки и следующие гистограммы (см. рис.).

Минимальные и максимальные значения отношения «положи
тельной» поправки, полученной по одной паре цен, к «истинной» со
ставляют 0,006 и 4,03 соответственно. Иными словами, в каждом от
дельном расчете по одной паре цен относительная погрешность оценки 
«истинной» поправки может составлять от минус 99,4 до 303 %.

пОпрАвкА пО Двум пАрАм ЦЕН

Если поправку получать как среднее значение разности цен по 
двум парам, то всего в нашем примере может быть получено С225

2 = 
25 200 «двоек», где Сn

m – число сочетаний из n по m. Мы помним, что 

экономически обоснованными считаются лишь положительные по
правки (которых всего 184), поэтому рассматриваются лишь те «двой
ки», в которых обе пары дают положительные значения (число таких 
«двоек», очевидно, равно C184

2 = 16 836). Если хотя бы в одной из двух 
пар цен поправка отрицательная, такая «двойка» игнорируется и на ре
зультат анализа не влияет. В результате такого отбора получим 16 836 
положительных значений средней по двум парам поправки и следую
щие гистограммы (см. рис.).

Минимальные и максимальные значения отношения средней 
поправки, полученной по двум парам цен, к «истинной» составляют 
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0,013 и 3,98 соответственно. По сравнению с поправками, полученны
ми по одной паре цен, возможная погрешность расчета с точки зре
ния практики оценки не изменилась (минус 98,7–298 % против минус 
99,4–303 %).

пОпрАвкА пО ТрЕм пАрАм ЦЕН

Для расчета средней по трем парам цен поправки число возможных 
«троек» в нашем примере будет С225

3 = 1 873 200. Как и для случая 
двух пар, средняя по трем парам поправка вычисляется лишь в слу
чае, когда вся «тройка» пар дает положительные значения поправок 
(С184

3 = 1 021 384). Любая «тройка» пар хотя бы с одной отрицательной 
поправкой игнорируется. В результате получены следующие гисто
граммы вычисленных средних значений (см. рис.).

Минимальные и максимальные значения отношения средней по
правки, полученной по трем парам цен, к «истинной» составляют 0,023 
и 3,79 соответственно. И в этом случае уменьшение возможной по
грешности расчета по сравнению с расчетом поправки по одной паре 
цен не имеет практического значения (минус 98–279 % против минус 
99–303 %).

пОгрЕШНОСТЬ НА ОДНОм урОвНЕ

Как видно из таблицы, увеличение объема обрабатываемых данных 
положительно сказывается на точности расчета поправок – снижаются 
интервалы их значений, а также коэффициенты вариации и, в меньшей 
степени, осцилляции. 

По сути, рассматривается задача об исследовании  распределения 
средних (по двум и трем элементам) значений из конечной генеральной 

Таблица 2. эмпирические статистики распределения 
значений поправок, рассчитанных по трем алгоритмам
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Поправка 
по одной 

паре

Поправка 
по двум 
парам

Поправка 
по трем 
парам

Среднее 2251 2251 2251

Стандартная ошибка 111 8 1

Медиана 1913 2180 2200

Мода #Н/Д 123,4 #Н/Д

Стандартное отклонение 1510 1062 865

Эксцесс 0,50 0,27 0,19

Асимметричность 0,59 0,41 0,33

Интервал 6521 6438 6113

Минимум 9 21 37

Максимум 6530 6460 6150

Коэффициент осцилляции 290 % 286 % 272 %

Коэффициент вариации 67 % 47 % 38 %

Минимум / «истинная» поправка 0,006 0,013 0,023

Максимум / «истинная» поправка 4,03 3,98 3,79

Счет 184 16 836 1 021 384
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совокупности, состоящей в данном случае из 184 элементов. Такой под
ход открывает путь к количественному анализу возможного разброса 
поправки (ее СКО) в зависимости от доли отбора. В данном случае – 
отношения числа пар, по которым берется поправка, к общему числу 
доступных пар, дающих неотрицательные поправки.

Однако усреднение поправок по двум и даже трем парам цен 
существенно не меняет картину. Сужение интервала значений по
правок с 6521 (9–6530) до 6113 (37–6150) при «истинном» значении 
поправки 1622 практического значения не имеет – погрешность (не
определенность) расчета неприемлемо велика во всех рассмотрен
ных случаях.

В рассмотренном примере существенное отклонение рассчитан
ного по однойтрем «парным продажам» значения поправки от истин
ного обусловлено, прежде всего, тем, что интервалы распределения 
цен сравниваемых товаров пересекаются. В такой ситуации (а она 
является типичной в оценке на реальных рынках) увеличение числа 
парных продаж до трех не устраняет недопустимо большой погреш
ности (неопределенности) величины поправки.

Таким образом, основной вывод публикации в отношении метода 
парных продаж остается в силе, по крайней мере, для наиболее распро
страненной на практике ситуации. И этот вывод справедлив как для 
«неправильного» применения метода – по одной паре цен, так и для 
«правильного» – по трем парам. В обеих ситуациях погрешность (не
определенность) расчета поправки сохраняется практически на исход
ном уровне (сотни процентов). 

Существует ли какаялибо область корректного применения 
метода парных продаж? Авторам представляется, что там, где 
выполняется основная предпосылка МПП – отсутствие или пре
небрежимо малый разброс цен на товары «сравнимой пары», 
метод может давать адекватные результаты. Например, такое 
возможно при расчете поправки по отпускным ценам одного 

заводаизготовителя. Другое дело, что подобные случаи не делают 
погоды в оценке.

мпп и рыНОк НЕДвиЖимОСТи

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном аспекте, по кото
рому проходит явно выраженная граница в позициях, занимаемых участ
никами обсуждения применимости МПП. Речь идет о признании воз
можного разброса цен на один и тот же объект недвижимости. В пользу  
наличия такого разброса высказывается Макс Каммероу, а также Юджин 
Пасимовски. Авторы настоящей публикации разделяют эту точку зрения. 
Нет оснований полагать, что выявленное на рынке гомогенных товаров 
явление разброса цен на идентичные товары не могло бы быть распро
странено на другие сегменты рынка, включая рынок недвижимости. 

Экспериментально подтвердить наличие «виртуального», по выра
жению М. Каммероу, разброса цен на недвижимость не так просто, и 
над этим еще предстоит поработать. Пока же можно сослаться на ре
зультаты локального опроса риелторов и оценщиков г. Омска в июне 
2013 года, согласно которым разброс цен сделок при продаже квартир и 
ИЖС, не зависящий от характеристик недвижимости, может достигать 
20–30 %. Эти результаты близки к мнению Ю. Пасимовски о наличии 
«внутреннего» разброса цен  на недвижимость (до 30 %) вследствие 
того, что рынок недвижимости не является совершенным. 

Конечно, подобные опросы необходимо расширять, равно как и 
пытаться непосредственно выявлять разброс цен на «почти одинако
вые» объекты недвижимости там, где это возможно.

Однако уже имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что ме
тод парных продаж, широко описываемый в оценке недвижимости, не 
может претендовать на корректное использование в качестве количе
ственного метода оценки. 
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а. П. Ковалев, 
д. э. н., профессор, МГТУ «СТАНКИН»

ЕщЕ рАз О миНимАЛЬНОй выбОркЕ

Собирая данные о ценах на аналоги рас
сматриваемых объектов, оценщики дав
но убедились, что рынок лишен разумно
сти. Есть какаято логика на первичном 
рынке, а вторичный ее полностью лишен. 
То, что должно стоить дороже, почемуто 
предлагается за дешевую цену, и наобо
рот. Можно, конечно, навести справки 
у продавцов, но зачем на это тратить 
время. Поэтому специалисты поступают 
просто: подозрительные цены исключают 
из рассмотрения и в итоге получают не
противоречивую выборку. Вся проблема 
в том, как собрать эту пресловутую вы
борку при ограниченности и закрытости 
рынка. 

Вопрос о достаточности или репрезен
тативности выборки так или иначе всплы
вает на практике. Какихлибо серьезных 
обоснований пока не видно. Правда, не
которые эксперты требуют от оценщиков 
набрать не менее пяти аналогов, никак это 
не обосновывая. Требование о пяти ана
логах есть только в одном документе – это 
так называемая методика Минюста для 

судебных экспертов по автомобильным 
делам. Конечно, автомобильный рынок 
богатый, и найти много аналогов там не 
проблема.

Хотел бы обратить внимание на 
ст. 105 Налогового кодекса РФ, регулиру
ющую порядок налогового контроля цен. 
Приоритетным здесь является метод сопо
ставимых рыночных цен. Важно отметить 
то, что он применим даже «при наличии 
на соответствующем рынке товаров (ра
бот, услуг) хотя бы одной сопоставимой 
сделки». При этом главное – обеспечить 
сопоставимость сделки по ряду оговорен
ных признаков. А вот в случае применения 
метода сопоставимой рентабельности тре
буются результаты не менее четырех ана
логичных сделок. Таким образом, можно 
обойтись выборкой из четырех, а не из 
пяти цен аналогов.

Рассматриваемая работа касается того 
же вопроса об объеме выборки. Только 
применительно к случаю, когда надо на
брать несколько пар аналогов, у которых 
есть существенное различие по одному 

ценообразующему параметру, а по другим 
различия несущественные. Парные разли
чия позволяют получить размер коррек
тировки и далее применить МПП при рас
смотрении конкретного объекта оценки. 
В целом тенденция такова, что оценщи
ки всеми способами стараются избегать 
параметрических корректировок, когда 
каждую цифру нужно аргументировать. 
В ФСО № 1 понятие «точная копия» на
столько расплывчатое, что можно любой 
аналог считать точной копией по своему 
усмотрению. В практике оценки это отра
жается следующим образом: подавляющее 
большинство жалоб сводится к тому, что, 
по мнению пострадавшего лица, оценщик 
взял не те аналоги или не сделал нужную 
корректировку, а поэтому занизил или за
высил стоимость.

В статье показано, что при реальном 
разбросе цен применение МПП не обе
спечивает надежных результатов даже 
при увеличении количества пар ана
логов. При этом авторы удачно приме
нили имитационное моделирование с 

помощью генератора случайных чисел. 
Статистические характеристики гене
ральной совокупности взяты из ранее вы
полненных исследований авторов.

Задача нахождения минимально до
пустимого при заданном уровне доверия 
объема выборки в статистике давно ре
шена. Практические примеры – это вы
борочный контроль качества продукции 
в технике, выборочные исследования в 
экономической статистике и т. д. При 
оценке проблема в том, что нам неизвест
на генеральная совокупность и ее харак
теристики. Можно только предполагать, 
что генеральные совокупности объек
тов, предлагаемых к продаже на рынке, в 
частности на российском, невелики. Это 
не множество деталей, размеры которых 
надо проконтролировать в производстве, 
и не множество жителей по результатам 
переписи населения.

Авторы нашли интересное решение 
данной проблемы. Остается проверить и 
конкретизировать рекомендации для от
дельных сфер оценки.

комментарий эксперта
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При оценке контрольных долей участия информация 
о сопоставимых сделках с объектамианалогами, 
как правило, перестает быть актуальной.

Юрий Козырь, 
д. э. н., в. н. с., ЦЭМИ РАН, 
председатель Экспертного совета 
СРО «РОО»

различные подходы при оценке 
долей участия в компаниях
в настоящей статье отражен взгляд автора на идеологию полу-
чения итоговых данных, базирующихся на результатах примене-
ния нескольких оценочных подходов, при оценке долей участия 
в компаниях.

ОпрЕДЕЛЕНиЕ рыНОЧНОй СТОимОСТи

В своей работе профессиональные оценщики обычно используют не
сколько оценочных подходов – затратный, сравнительный и доходный. 
Получив по результатам расчетов в рамках этих подходов несколько 
промежуточных результатов, оценщики выводят суждение об итоговой 
величине стоимости объекта оценки. Для этой цели обычно применя
ются следующие механизмы:

• метод субъективного взвешивания (наиболее часто при
менимый), в рамках которого оценщики на основе тех или иных 
аргументов и/или анализа ряда данных приходят к мнению каса
тельно значимости результатов оценочных подходов, назначая при 
этом полученным промежуточным оценкам соответствующие веса, 
сумма которых равна единице;

• метод анализа иерархий, представляющий собой механизм 
ранжирования качественных свойств и признаков, использованных в 

расчете оценочных подходов. Его применение может быть оправдано 
при использовании не менее трех оценочных подходов, когда непосред
ственный анализ качества итоговых данных, полученных в рамках раз
личных подходов, приводит к неоднозначным результатам. Например, 
качество iго свойства/признака в затратном подходе лучше, чем ка
чество этого же свойства в доходном подходе; качество iго свойства/
признака в доходном подходе лучше, чем качество этого же свойства в 
сравнительном подходе; однако качество iго свойства/признака в за
тратном подходе хуже, чем качество этого же свойства в сравнительном 
подходе;

• выбор в качестве итоговой величины стоимости результата 
одного из подходов – подобный механизм чаще всего применяют при 
оценках для целей отражения по МСФО.

При выведении суждения об итоговой величине стоимости имеет 
место определенная зашоренность взглядов. Так, выбирая тот или иной 
способ согласования подходов, оценщики больше думают не о том, 
какими мотивами руководствуются потенциальные стороны сделки 
(если определяется рыночная стоимость), а о том, как побыстрее и с 
наименьшими усилиями завершить проект, руководствуясь при этом 
такими аргументами, как «все так делают», «так написано в учебнике 
по оценке» или – при оценке для целей отражения по МСФО – «согласно 
требованиям стандартов».



В  НАЧАЛО  МАТЕРИАЛА К  СЛЕДУЮЩЕМУ  МАТЕРИАЛУ

ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 1  |  03  2014

90

СОДЕрЖ АНиЕ 
НОмЕрА

Тема номера: Оценка стоимости для государственных нужд

к А ЛЕНД АрЬ
СОбыТий

прЯмА Я
рЕЧЬ

ЕСТЬ
мНЕНиЕ

НА з ЛОбу
ДНЯ

ЛюДи
гОвОрЯТ

взгЛЯД
СО СТОрОНы

зАкОН
и пОрЯДОк

пОЛЕзНыЕ
СОвЕТы

АНА ЛиТик А 
и Цифры

юмОр

Юрий Козырь. различные подходы при оценке долей участия в компаниях

Ниже представлен авторский взгляд на проблему выведения итого
вой стоимости объектов оценки с позиции реалий совершения сделки 
по цене, указанной в оценочном отчете. 

Для начала обратимся к общеизвестной теории и практике, лежа
щим в основе применения оценочных подходов при оценке долей уча
стия в компаниях. Почему применяются эти подходы?

Как известно, в основе применения сравнительного (или, по
другому, «рыночного») подхода лежит идея о том, что если гдето не
давно была зафиксирована цена сделки с объектоманалогом, то ее 
цена после осуществления ряда корректировок, отражающих отличие 
свойств оцениваемого объекта от его аналога, может быть использова
на для получения стоимости оцениваемого объекта.

Согласно затратному подходу, если предлагаемую к продаже компа
нию или бизнес можно построить с нуля, создав при этом эквивалентный 
набор (ансамбль) активов и обязательств, цена такой сделки не должна 
превышать затраты на создание этого ансамбля (принцип замещения).

Доходный подход опирается на идею, согласно которой цена сделки 
куплипродажи функционирующей компании/бизнеса должна являть
ся эквивалентом сегодняшней ценности ожидаемых в будущем чистых 
денежных доходов от функционирования этой компании/бизнеса.

Теперь следует вспомнить некоторые особенности понятия «ры
ночная стоимость». В трактовке данного понятия, изложенной в п. 31 
Принципов Международных стандартов оценки (МСО), в редакции 
2011 года, в частности, сказано: «…Эта цена – наилучшая из достижи
мых, по разумным соображениям, для продавца и наиболее выгодная 
из достижимых, по разумным соображениям, для покупателя».

ДиАпАзОН ДОпуСТимыХ зНАЧЕНий

Давайте зададимся вопросом: при каких условиях/обстоятельствах 
участников сделки (владельца объекта оценки и покупателя) может 
устроить цена сделки? На этот вопрос есть два типа ответов, отражаю
щих различные мотивы сторон.

Согласно первому типу, в основе каждой конкретной сделки лежат 
инвестиционные мотивы сторон сделки. Соответственно, если рынок 
объекта оценки является развитым, цена сделки представляет собой 
рыночную стоимость объекта оценки. В противном случае сделка состо
ится, если ее цена будет лежать внутри диапазона, простирающегося от 
оценки инвестиционной стоимости объекта оценки его владельцем до 
оценки инвестиционной стоимости этого объекта потенциальным по
купателем. Иными словами, сделка состоится, если минимальная цена, 
на которую согласен продавец, будет ниже или равна максимальной 
цене, которую он согласен заплатить. Если в результате намечающейся 
сделки имеет место вышеуказанный «перехлест» (пересечение) оценок 
инвестиционных стоимостей продавца и покупателя, конкретная цена 
сделки будет определяться переговорной силой сторон и аспектами 
структурирования сделки. 

В свою очередь, переговорная сила сторон зависит не столько от 
навыков переговорщиков, сколько от их рыночного позиционирования 
с учетом тех ниш, которые занимают конкуренты. Многое зависит от 
состояния рынка – наблюдается ли на нем бум или рецессия, соответ
ственно, является ли он на момент совершения сделки рынком про
давцов или рынком покупателей. В зависимости от этого переговорная 
позиция, при прочих равных, будет сильнее у той стороны, которой на 
рынке меньше, что означает приближение цены сделки внутри выше
указанного диапазона к оценке инвестиционной стоимости этой сто
роны. Для получения итоговой оценки величины рыночной стоимости 
рассматриваемого объекта, основанной на данном способе, в основу 
расчетов следует закладывать предварительные оценки инвестицион
ных стоимостей владельца (владельцев) объекта оценки и его потенци
альных покупателей. 

Указанный метод применим, если известно точное количество 
потенциальных покупателей (при ограниченном рынке или при не
возможности осуществления публичной оферты) и правдивая (досто
верная) информация об их мнениях (и мнении продавца) о величине 
инвестиционной стоимости потенциального предмета сделки (объекта 
оценки)1. В то же время указанный метод неприменим в случаях, когда 
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необходимо осуществить оценку на будущую дату, и затруднителен 
к практическому применению, если необходимо произвести оценку 
на далекую прошлую дату.

Второй тип ответа на вопрос об условиях реализации сделки осно
ван на анализе величины объекта оценки, состояния финансовохозяй
ственной деятельности компании, а также полученных соотношениях 
между результатами оценочных подходов. При оценке неконтрольных 
долей участия в акционерных обществах дополнительно следует учи
тывать, являются ли оцениваемые акции котируемыми или нет. О том, 
как это делать, можно узнать из таблицы.

Оценка условий осуществления потенциальной сделки с контроль
ными долями, как и выше, основывается на пересечении ценовых 
диапазонов продавца и наилучшего покупателя. При этом для каждой 
из сторон цена сделки будет определяться следующими условиями:

• для продавца (владельца объекта оценки):

Vs = max[VДП, VLV]; (1)

• для покупателя:

Vb = min[VДП, VМЗП], (2)

где:    Vs – приемлемая цена для продавца;
Vb  – приемлемая цена для покупателя;
VДП – оценка стоимости объекта оценки, полученная в рамках доходного подхода;
VLV – оценка стоимости объекта оценки, полученная в рамках метода определения  
стоимости ликвидации (закрытия) бизнеса;
VМЗП – оценка стоимости объекта оценки, полученная в рамках модифицированного  
затратного подхода2.

Следует отметить, что приведенные выше критерии отражают тот 
факт, что при оценке контрольных долей участия информация о со
поставимых сделках с объектамианалогами, как правило, перестает 
быть актуальной. Вопервых, потому что при тщательном анализе (со
путствующем сделкам с контрольными долями участия) часто выясня
ется отсутствие должным образом подходящих аналогов. Вовторых, 
достоверная свежая информация по таким сделкам чаще всего также 

отсутствует. В случае если такая информация все же имеется, представ
ленные выше условия (1), (2) следует скорректировать, дополнительно 
введя в них рассмотрение стоимости, полученной на базе сопостави
мых сделок.

Важно также отметить, что нередко при согласованиях результатов 
оценщики применяют премии за контроль или скидки за отсутствие 
контроля, дабы подвергать согласованию результаты, отражающие еди
ный базис стоимости (на контрольном или неконтрольном уровнях). 
Применение таких поправок оправданно, если базис предварительно 
полученных в рамках различных оценочных подходов результатов от
личается друг от друга и/или от базиса объекта оценки. Однако име
ющиеся эмпирические исследования на предмет значений указанных 
премий и скидок характеризуются их огромным разбросом (+/90 %), 
что снижает точность и обоснованность итоговой величины стоимости 
объекта оценки в случае их применения в расчетах. В этой связи автор 
данной статьи рекомендует по возможности избегать использования 
в расчетах премий и скидок за контроль. А именно: в рамках оценоч
ных подходов следует сразу оценивать стоимость рассматриваемого 
объекта в заданном базисе оценки, совпадающем с требуемым базисом 
оценки объекта, отражающим величину оцениваемой доли участия 
и характер распределения долей других участников. Например, оцен
ку стоимости контрольных пакетов следует осуществлять на основе за
тратного подхода и доходного подхода, исключающего по возможности 
метод дисконтирования дивидендов. Оценку стоимости миноритарных 
пакетов нужно проводить на основе преимущественно сравнительного 
подхода и, в ряде случаев, доходного подхода, желательно с применени
ем модели дисконтирования дивидендов.

Представленные выше рассуждения автора в рамках второго типа 
ответа на вопрос об условиях реализации сделки более детально пред
ставлены в таблице. Здесь результат оценок, полученных в рамках срав
нительного подхода, обозначен VСП, доходного подхода – VДП, затрат
ного подхода – VЗП, стоимости ликвидации (закрытия) бизнеса – VLV, 
модифицированного затратного подхода – VМЗП, wi – значимость (вес) 
i–го подхода (0 < wi < 1, Σwi = 1).
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Ситуация

объекты оценки

Контрольные пакеты/доли участия3 неконтрольные пакеты/доли участия

Соотношения между 
результатами подходов

рекомендации по определению 
итоговой стоимости (VF)

рекомендации по определению 
итоговой стоимости (VF) для 

котирующихся акций

рекомендации по определению 
итоговой стоимости (VF) для 

некотирующихся акций/долей 
участия

Банкротства 
нет и не 
предвидится

VЗП < VДП

Следует применить МЗП VF = VСП

(СП должен быть основан 
на признаваемых ФСФР 
котировках оцениваемых акций.
Если размер пакета ≥ 10 % УК, 
возможно, следует применить 
небольшую поправку (обычно премию) 
к котировкам, относящимся к акциям 
в составе стандартных биржевых 
лотов)

VF = wСП × VСП + wДП × VДП

(СП должен быть основан на сделках 
с сопоставимыми размерами 
пакетов акций компанийаналогов. 
При пакетах меньше 10 % УК лучше 
применять модифицированную 
модель дисконтирования дивидендов)

VМЗП < VДП VF = VМЗП 

VДП < VМЗП VF = VДП

VДП < VЗП

В рамках ЗП следует дополнительно 
оценить VLV

VLV < VДП VF = VДП 

VДП < VLV

VF = VLV

(если не существует возможной 
эффективной реорганизации бизнеса) 

Предбанкротное 
состояние

VLV < VДП VF = wLV × VLV + wДП × VДП если VLV < VСП: VF = VСП

VF  = wСП × VСП + wЗП × VЗП ≥ VLV 
(СП должен отражать п/б состояние 
аналогов)VДП < VLV

VF = VLV

(см. примечания)

если VСП < VLV:
– для целей принудит. выкупа: Vf = VLV;
– в остальных случаях: Vf = VСП

Состояние 
банкротства

Применим лишь МЛС VF = VLV VF = VLV VF = VLV 

Таблица. рекомендации по применению оценочных подходов и получению итоговой величины стоимости
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Юрий Козырь. различные подходы при оценке долей участия в компаниях

примЕЧАНиЯ

1. В силу особенностей российского законодательства (ФЗ № 14ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью») указанные рекомен
дации не следует применять (или применять с осторожностью) при 
оценке долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью.

2. При оценке контрольных долей в ситуациях, когда VДП < VLV, 
в ряде случаев итоговая стоимость объекта оценки может отличаться 
от пропорциональной стоимости закрытия (ликвидации) бизнеса. Это 
происходит в случаях, когда выполняются одновременно следующие 
два условия:

                                < n < 1, (4)

VLV < VДП × (1 + pr), (3)

VLV – VДП

VДП (1+pr) – VLV

где:     n – размер контрольной доли в уставном капитале (%/100);
pr – премия за переход от пропорциональной стоимости в составе 100 %  
пакета/доли участия (оцененной на контрольном уровне) к стоимости  
в составе контрольного пакета.

Показатель pr определяется следующим образом:

pr =                                       – 1, (5)n × MCAP + a × CV

n × MCAPc

где:    MCAP – рыночная капитализация (стоимость 100 % доли участия в УК компании) 
без учета стоимости контроля;
MCAPс – рыночная капитализация (стоимость 100 % доли участия в УК компании) 
с учетом стоимости контроля;
a – доля контроля, приходящаяся на контрольный пакет (0,51 < a  ≤ 1);
CV – стоимость (ценность) полного контроля над компанией (CV = MCAPс – MCAP).

Более подробно о входящих в формулу (5) параметрах можно озна
комиться в материале.

При выполнимости условий (3), (4) контролирующие акцио
неры не будут закрывать бизнес, несмотря на то что VДП меньше VLV, 

поскольку вследствие имеющихся у них возможностей по «перетягива
нию одеяла доходов на себя» стоимость их доли превысит стоимость, 
на которую они могли бы рассчитывать в случае ликвидации бизнеса 
(n × VLV). То есть продолжение функционирования бизнеса для них вы
годнее его ликвидации. Соответственно, при выполнимости условий 
(3), (4) итоговая стоимость n % контролирующего пакета/доли участия 
составит:

VFn = n × VДП × (1+pr). (6)

кОммЕНТАрий к рЕкОмЕНДАЦиЯм,  
прЕДСТАвЛЕННым в ТАбЛиЦЕ

Стоимость крупных объектов оценки (каковыми являются кон
трольные доли участия) изначально не является очевидной и долж
на определяться на пересечении возможных цен продавца и покупа
теля4. С позиции здравого смысла, минимальной ценой, на которую 
могут согласиться акционеры, является цена, эквивалентная стои
мости закрытия (ликвидации) бизнеса акционеров компании (VLV). 
Подтверждением этому можно считать п. 4 «Проведение оценки (МСО 
102)» (см. МСО 200 «Бизнесы и право участия в бизнесе), где написа
но следующее: «Если оценка связана с правом, предоставляющим воз
можность ликвидации бизнеса, следует учесть, может ли совокупная 
стоимость активов бизнеса в случае их продажи по отдельности при 
ликвидации бизнеса превысить общую стоимость бизнеса как дей
ствующего предприятия». 

Аналогично, максимальной ценой, которую согласится заплатить 
рациональный покупатель, является цена, эквивалентная реальной 
стоимости замещения всех чистых активов компании с учетом време
ни, необходимого для «строительства с нуля» бизнеса, аналогичного 
бизнесу оцениваемой компании (VМЗП). Если результат оценки стои
мости контрольной доли участия, осуществленный в рамках доходного 
подхода, попал в указанный выше диапазон, то его нижняя и верхняя 
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Юрий Козырь. различные подходы при оценке долей участия в компаниях

границы не будут оказывать решающего влияния на итоговую величи
ну стоимости. Конечный результат оценки будет получен с применени
ем доходного подхода. Если же результат оценки стоимости контроль
ной доли участия, осуществленный в рамках доходного подхода, вышел 
за рамки указанного диапазона, итоговым результатом оценки будет 
ближайшая к нему (верхняя или нижняя) граница указанного диапазо
на. Отличие предложенного подхода (выведения итогового результата) 
от традиционного, очевидно, заключается в осуществлении дополни
тельных расчетов с применением метода ликвидационной стоимости 
или метода замещения (модифицированного затратного подхода), что, 
конечно, повышает трудоемкость расчетов. Однако повышенная трудо
емкость расчетов при оценке контрольных долей участия представля
ется оправданной, поскольку «игра стоит свеч» – этим достигается по
вышение обоснованности итоговой величины стоимости в ситуации, 
когда на кону стоят, как правило, большие деньги.

Оценка стоимости неконтрольных долей участия зависит от того, 
являются ли эти доли котируемыми акциями или нет. В случаях, ког
да неконтрольные доли участия являются котируемыми акциями, их 
стоимость определяется участниками фондового рынка и является уже 
известной величиной. Исключения представляют случаи, когда оценка 
производится в целях принудительного выкупа или в ситуациях, ког
да эмитент оцениваемых акций находится в состоянии банкротства. 
В первом случае стоимость оцениваемых акций не может быть ниже 

пропорциональной доли ликвидационной стоимости чистых акти
вов (пропорциональной доли чистых активов при ликвидации компа
нии). Во втором случае стоимость оцениваемых акций равна пропор
циональной доле ликвидационной стоимости чистых активов. Когда 
неконтрольные доли участия не являются котируемыми акциями, их 
итоговая стоимость определяется традиционным образом на основе 
результатов сравнительного, доходного или затратного подходов с при
менением процедур взвешивания промежуточных результатов оценки. 
Исключение составляют ситуации, когда эмитент оцениваемых акций 
находится в состоянии банкротства. Тогда итоговым результатом оцен
ки будет пропорциональная доля ликвидационной стоимости чистых 
активов.

Помимо отмеченной выше логики здравого смысла, заключаю
щейся в выявлении пересекающихся диапазонов приемлемых цен про
давца и покупателей, предложенные рекомендации позволяют в боль
шинстве случаев избегать применения премий и скидок за наличие/
отсутствие элементов контроля, являющихся самостоятельным источ
ником субъективизма.

Представленные в таблице рекомендации по определению итоговой 
стоимости объектов оценки, по мнению автора, позволят точнее и более 
обоснованно определять их стоимость (как наиболее вероятную цену 
сделки) по сравнению с широко распространенными ныне традиционны
ми способами согласования результатов оценочных подходов. 

1 Следует отметить, что применение указанного способа выведения суждения об итоговой величине рыночной стоимости объекта оценки может не привести к искомому 

результату в случаях выявления отсутствия пересекающихся оценок продавца и потенциальных покупателей. В таких случаях следует признать, что рыночная 

стоимость объекта оценки отсутствует, поскольку сделка не сможет осуществиться. Если же, несмотря на это, пытаться в качестве рыночной стоимости представить 

середину выявленного стоимостного разрыва (между ценами согласия продавца и лучшего покупателя), то необходимо отдавать отчет в том, что полученная таким 

образом оценка стоимости будет представлять лишь потенциальную цену возможной сделки, и далеко не факт, что эта сделка может состояться. Поэтому очень 

сомнительно, что такую квазиоценку можно считать рыночной стоимостью (по мнению автора, нельзя).
2 Термин и аббревиатура МЗП впоследствии были изменены автором на другие, а именно: метод экономического замещения активов (МЭЗА). – Прим. авт.
3 Здесь под контрольными пакетами/долями участия подразумеваются пакеты/доли участия, предоставляющие своим владельцам право ликвидации активов бизнеса. – Прим. авт.
4 Обоснование этому см. в п. 31 Принципов МСО (редакция 2011 г.).

Автор выражает признательность д. э. н. проф. С. А. Смоляку за ценные замечания к настоящей статье.
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Объективность метода экспертизы технического 
состояния можно повысить, если усилить в нем роль 
возрастного фактора.

анатолий Ковалев, 
д. э. н.,  
профессор, МГТУ «СТАНКИН» 

физический износ оборудования:  
оценка на основе экспертизы технического 
состояния и срока службы
в статье рассмотрены вопросы совершенствования метода 
экспертного определения физического износа при стоимост-
ной оценке машин и оборудования. предложен алгоритм, по-
зволяющий определять степень износа с учетом не только ре-
зультатов экспертизы технического состояния объекта оценки, 
но и его хронологического возраста и срока службы.

пАрАмЕТры ТЕХНиЧЕСкОгО СОСТОЯНиЯ 

Среди многочисленных методов определения физического износа 
машин и оборудования наиболее распространенным и популярным 
среди оценщиков является метод экспертизы технического состояния 
(ТС), несмотря на его малую точность и субъективность. Метод под
купает своей простотой, универсальностью, доступностью при малой 
потребности в исходной информации. Единственным ограничива
ющим условием является формирование экспертной группы, но и с 
этой задачей оценщики легко справляются, поскольку требования к 
экспертам, сформулированные в п. 19 ФСО № 1, весьма расплывчатые.

Как известно, проценты накопленного износа назначают по ре
зультатам экспертизы ТС объекта оценки с помощью экспертной шка
лы (табл. 1).

Данная шкала в свое время была заимствована из работ амери
канских специалистов по оценке. С небольшими изменениями ана
логичная шкала рекомендуется в методических указаниях по оценке 
автотранспортных средств РД 37.009.015–98.

Эксперты при назначении процента износа в первую очередь ру
ководствуются описательными характеристиками ТС. В ряде работ 
в эти характеристики авторами вносились незначительные уточне
ния и дополнения. Выполненный анализ содержания характеристик 
ТС позволил выявить следующие факторы, которые должны быть уч
тены при экспертизе:

• степень «молодости»/«старости» объекта оценки;
• наличие или отсутствие работоспособности (исправности);
• наличие или отсутствие потребности в профилактическом 

или восстановительном ремонте;
• влияние недавно проведенного ремонта, если таковой ремонт 

проводился.
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Анатолий Ковалев. Физический износ оборудования: оценка на основе экспертизы технического состояния и срока службы

Таблица 1. экспертная шкала технического состояния 
объекта оценки для определения его физического износа

оценка состояния Характеристика технического состояния
Физи-

ческий 
износ, % 

Новое
Новое, установленное и еще 
не эксплуатировавшееся оборудование 
в отличном состоянии.

0…5

Очень хорошее
Практически новое оборудование, бывшее 
в недолгой эксплуатации и не требующее 
ремонта или замены какихлибо частей.

10…15

Хорошее

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
полностью отремонтированное 
или реконструированное, 
в отличном состоянии.

20…35

Удовле твори тельное
Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта или замены 
отдельных мелких частей.

40…60

Условно пригодное

Бывшее в эксплуатации оборудование 
в состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации, но требующее значительного 
ремонта или замены главных частей, таких 
как двигатель, или других ответственных 
узлов. 

65…80

Неудо влетво
рительное

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, такого 
как замена рабочих органов основных 
агрегатов. 

85…90

Негодное к приме
нению или лом

Оборудование, в отношении которого 
нет разумных перспектив на продажу, 
кроме как по стоимости основных 
материалов, которые можно из него извлечь

95…100

Дальнейшие исследования позволили предложить некоторые 
усовершенствования в рассматриваемую экспертную шкалу, сокра
тив число градаций в ней до пяти вместо семи. Так, было предложено 
убрать состояние «новое» с диапазоном износа 0…5 %. Это объясняет
ся тем, что объектом исследования являются бывшие в употреблении 

машины, и относить их к категории новых некорректно. Начальный 
уровень износа у б/у машин равен примерно 5 %, а не нулю. Дело в 
том, что это объекты вторичного рынка, и здесь даже у самой новой 
машины обнаруживается ценовая скидка на вторичность.

Предлагается также убрать состояние «негодное к применению» 
с диапазоном износа 95…100 %, так как 100 %ный или близкий к нему 
износ практически не может иметь место. При высоком уровне износа 
стоимость объекта приближается к стоимости металлолома и других ре
ализуемых отходов, получаемых после утилизации машины. Машина как 
источник металлолома – это другой объект оценки, со своими фактора
ми стоимости: он оценивается другими методами, а не через стоимость 
способной к функционированию машины. Верхний уровень износа дол
жен соответствовать так называемому предельному или критическому 
состоянию машины. По результатам ряда исследований такое состояние 
многих видов машин соответствует примерно 80 %ному уровню изно
са. Поэтому предлагается при износе более 70 % считать состояние «не
удовлетворительным», то есть близким или совпадающим с предельным. 
Причем при состоянии «неудовлетворительное» машина подлежит либо 
списанию, либо капитальному ремонту, который восстановит ее работо
способность. Капитальный ремонт должен быть технически возможен 
и экономически оправдан. Как правило, за срок своей работы машины 
подвергаются не более чем двум капитальным ремонтам – впоследствии 
они становятся экономически невыгодными, однако вынужденными.

На основе анализа сделан вывод о том, что объективность метода 
экспертизы ТС можно повысить, если усилить в нем роль возрастного 
фактора. Хронологический возраст машины – это объективный по
казатель, который зафиксирован в технической и учетной докумен
тации на объект оценки. Он не подлежит какойлибо корректировке. 
С ростом хронологического возраста происходят закономерные про
цессы ухудшения технического состояния, снижения запаса работо
способности и соответственно увеличение накопленного износа.

Однако смысл хронологического возраста проявляется при сопо
ставлении его со сроком службы объекта оценки. Исходя из сравне
ния хронологического возраста со средним (среднестатистическим) 
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сроком службы, можно выявить так называемую возрастную стадию, 
к которой относится объект оценки. Критерием принадлежности 
к определенной возрастной стадии служит отношение хронологиче
ского возраста t к среднему сроку службы tср, то есть t/tср.

У машин и оборудования можно выделить пять возрастных ста
дий (групп), одинаковых по продолжительности. Каждой из них свой
ственна наиболее типичная характеристика ТС. Возрастные стадии 
характеризуются следующими признаками:

• первая – начальная стадия, t/tср = 0…0,2; машина в «молодом 
возрасте», техническое состояние «очень хорошее»;
• вторая – стадия взросления, t/tср = 0,2…0,4; машина обкатан
ная, с большим запасом работоспособности, техническое состоя
ние «хорошее»;
• третья – стадия зрелого возраста, t/tср = 0,4…0,6; машина 
«немолодая», с ограниченным запасом работоспособности, тех
ническое состояние «удовлетворительное»;
• четвертая – стадия устаревания, t/tср = 0,6…0,8; машина 
с малым запасом работоспособности, техническое состояние «ус
ловно пригодное»;
• пятая – завершающая стадия, t/tср = 0,8…1,0; машина может 
быть как работоспособной, так и неработоспособной, техниче
ское состояние «неудовлетворительное».
Таким образом, чтобы определить возрастную стадию объекта 

оценки, нужно знать не только его хронологический возраст, но и 
срок службы. Установление срока службы является непростой задачей 
и нуждается в пояснении.

СрОки СЛуЖбы ОбъЕкТА ОЦЕНки 

С позиции теории надежности машин срок службы является одним из 
показателей долговечности, то есть свойства машины сохранять ра
ботоспособность до наступления предельного состояния при установ
ленной системе эксплуатации. Предельным считается такое состояние 

машины, при достижении которого ее дальнейшая эксплуатация не
допустима или нецелесообразна либо восстановление работоспособ
ного состояния машины невозможно или нецелесообразно. У разного 
вида машин признаки предельного состояния различны, но всегда его 
наступление означает временное или окончательное прекращение ее 
эксплуатации.

У машин, которые в большинстве своем являются ремонтируе
мыми (восстанавливаемыми) объектами, можно выделить два вида 
предельных состояний. При первом виде требуется капитальный ре
монт и соответственно эксплуатация временно прерывается на время 
ремонта. При втором применение машины по назначению оконча
тельно прекращается.

Критерий предельного состояния в решающей степени зависит от 
экономических факторов. Современное состояние техники, техноло
гий и материалов позволяет отремонтировать любую машину, каким 
бы основательным и глубоким неисправностям ни подвергались все 
ее части. Поэтому целесообразность капитального ремонта определя
ется не столько техническими возможностями его выполнения, сколь
ко расчетом экономической выгоды от ремонтных работ. Прирост 
рыночной стоимости отремонтированного объекта должен как мини
мум превышать затраты на ремонт, в противном случае ремонтные 
работы становятся просто нерентабельными. Некоторые виды машин 
можно эксплуатировать теоретически бесконечно, заменяя выходя
щие из строя детали и узлы новыми. Оценщикам известны примеры, 
когда машины и оборудование выпуска 1950х годов эксплуатируются 
и до настоящего времени, что объясняется не их высокой долговечно
стью как таковой, а выполнением дорогостоящих ремонтов в связи с 
невозможностью приобрести новую технику взамен старой.

Различают три вида срока службы: назначенный (иногда называ
емый нормативным), средний (среднестатистический) и остаточный.

Назначенный срок службы – это календарная продолжитель
ность эксплуатации машины и/или оборудования, при достижении 
которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их 
технического состояния. Это определение приведено в Техническом 
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регламенте о безопасности машин и оборудования, утвержден
ном Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 г. № 753 
(«Российская газета» от 25.09.2009, № 5005). Оно повторено также 
в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности ма
шин и оборудования» № ТРТС 010/2011, утвержденном Решением 
комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823. Данная фор
мулировка несколько категорична. Она относится в первую очередь 
к машинам, эксплуатация которых связана с повышенной опасно
стью. На практике можно наблюдать немало эксплуатируемых ма
шин, давно переживших свой назначенный срок службы. Он, в свою 
очередь, определяется изготовителем и фиксируется в нормативно
технической документации (техническом паспорте, технических ус
ловиях, инструкции по эксплуатации и др.). Изготовитель стремится 
показать долговечность своей продукции и старается не занижать 
срок службы. При этом он не хочет и завышать этот срок, чтобы, во
первых, меньше нести ответственность перед пользователями за от
казы на протяжении срока службы, вовторых, поддерживать даже 
к концу срока службы сохранение работоспособности объекта и, 
втретьих, настроить пользователей на более частую замену изно
шенной техники на новую технику того же производителя.

Нередко бывает так, что оценщик не обнаруживает данных о 
назначенном сроке службы от изготовителя. Тогда приходится об
ращаться к справочным источникам, технической и учебнометоди
ческой литературе. В настоящее время многие специалисты отрасли 
считают, что для целей оценки наиболее подходит информация, ко
торая содержится в документе Министерства экономики Республики 
Беларусь «Нормативные сроки службы основных средств». Вопервых, 
это официальный документ, хотя и не российского происхождения, но 
хорошо соответствующий нашим условиям (что не скажешь об аме
риканском справочнике Маршалла и Свифта). Вовторых, приведен
ные там сведения достаточно реалистичны и, втретьих, эти данные 
недавно актуализированы.

Назначенный срок службы играет роль нормирующей базы для 
определения других видов срока службы: среднего и остаточного. 

Для целей оценки целесообразно использовать средние (среднеста
тистические) сроки службы. Средний срок службы понимается как 
математическое ожидание срока службы или календарная продол
жительность эксплуатации от ее начала до достижения предельно
го состояния с некоторой существенной вероятностью, например с 
50 %ной. Остаточный срок службы – календарная продолжитель
ность эксплуатации от текущего момента, на который зафиксиро
ван хронологический возраст, до достижения предельного состоя
ния с некоторой существенной вероятностью.

рАСЧЕТ СрОкОв СЛуЖбы

У некоторых видов машин и оборудования наряду со сроками службы 
могут оцениваться также показатели технического ресурса, которые 
измеряются наработкой в различных единицах: часах активной ра
боты, тоннокилометрах, штуках обработанных или изготовленных 
деталей, километрах пробега и т. д. Ресурсы также могут быть назна
ченными, средними и остаточными.
Определение среднего и остаточного срока службы для конкретного 
объекта оценки может быть выполнено разными методами. В работе 
Л. А. Лейфера описан метод определения остаточного срока службы 
машин и оборудования на основе вероятностных моделей. В качестве 
функции распределения случайной величины выбрано логарифмиче
скинормальное распределение. Допускается, что назначенный срок 
службы соответствует примерно 10 %ной вероятности наступления 
предельного состояния, то есть в 90 % случаев машины и оборудо
вание сохраняют работоспособность, достигнув назначенного срока 
службы. Заостренность кривой плотности вероятности характери
зуется коэффициентом вариации для машин и оборудования, рав
ным 0,3. Средний срок службы, который выводится из назначенного, 
соответствует условию, когда вероятность возникновения серьезного 
отказа, свидетельствующего о наступлении предельного состояния, 
составляет 50 % (то есть по медиане).
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Последовательность расчетов следующая. Из нормативнотехниче
ской документации или других вызывающих доверие источников бе
рется назначенный срок службы tн для объекта оценки и определяется 
отношение хронологического возраста к назначенному сроку службы 
t/tн. Остаточный срок службы рассчитывается по формуле

toc = 1,5e       × tн ,
tн

1,3
t

  где:   е – основание натуральных логарифмов (2,72).

Далее можно рассчитать средний срок службы следующим образом: 

tср = t + tос .

Выполненные расчеты по методике Л. А. Лейфера с назначенны
ми сроками службы 5, 10, 15 и 25 лет и хронологическими возрастами 
от 1 до 25 лет показали следующее.

Если хронологический возраст машины меньше или равен назна
ченному сроку службы, то есть t ≤ tн и t/tн ≤ 1, то средний срок служ
бы больше назначенного на 30–40 %. В этом случае расчет выполняем 
по формуле:

tср ≈ (1,3 … 1,4) × tн  . (1)

Если хронологический возраст машины превышает назначенный 
срок службы, то есть t>tн и t/tн > 1, но не более чем в 1,5 раза, то сред
ний срок службы задается хронологическим возрастом с добавкой, 
равной 20–30 % от назначенного. В этом случае расчет выполняется 
по формуле: 

tср ≈ t + (0,2 … 0,3) × tн  . (2)

Причины превышения хронологического возраста над назначен
ным сроком службы могут быть разные. В реальных условиях оцен
щики работают в режиме информационного дефицита, в том числе 
и относительно исторических сведений о прошлой эксплуатации 
объекта оценки. Поэтому можно только строить некоторые предпо
ложения о том, почему при значительном возрасте объект сохраняет 

работоспособность: щадящая интенсивность эксплуатации, недавно 
проведенный ремонт, длительное нахождение в простое или на кон
сервации, качественное техническое обслуживание и т. п.

Если после расчета среднего срока службы обнаружится, что и он 
меньше хронологического возраста, то можно предполагать, что на
значенный срок службы был выбран неверно, и это надо проверить и 
при необходимости внести исправления. Если превышение большое, 
это связано с влиянием проведенного капитального ремонта, и, воз
можно, не одного. Текущий ремонт только понижает процент износа, 
в то время как капитальный не только снижает износ, но и удлиняет 
срок службы машины. Этот эффект учитывается в некоторых норма
тивных документах в отношении эксплуатации машин, требующих 
повышенного внимания к их безопасности. Например, в методиках 
по техническому диагностированию подвижного железнодорожного 
состава ОАО «РЖД» допускается увеличение срока службы вагонов и 
локомотивов после планового капитального ремонта, но не более чем 
на 50 % от назначенного срока до первого капитального ремонта в 
соответствии с Положением о плановопредупредительном ремонте. 
Поэтому можно допустить, что в случае, если машина недавно (то есть 
в течение двух последних лет) прошла капитальный ремонт, то ее срок 
службы может увеличиться на 30…50 % от назначенного срока. 

К такому же выводу можно прийти по результатам исследований, 
в ходе которых сравнивались по продолжительности второй, третий 
и последующие ремонтные циклы с первым у металлорежущих стан
ков, которые эксплуатировались на машиностроительных предпри
ятиях по системе плановопредупредительного ремонта.

Таким образом, если хронологический возраст значительно (в 1,5 
раза и более) превышает назначенный срок службы и если известна 
дата последнего капитального ремонта, то средний срок службы рас
считывается по формуле:

tср ≈ tрем + (0,4…0,5) × tн  , (3)

где:     tрем – хронологический возраст объекта оценки на дату проведения последнего  
капитального ремонта.
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Если при тех же условиях дата последнего капитального ремонта 
неизвестна, то средний срок службы рассчитывается по формуле:

tср ≈ t + (0,3…0,4) × tн  .  (4)

Для определения возрастной стадии объекта оценки его хроноло
гический возраст переводят в относительное выражение путем деле
ния на средний срок службы, рассчитанный по одной из приведенных 
выше формул, то есть получают отношение t/tср. Далее по отношению 
t/tср в табл. 2 находят номер возрастной стадии, к которой относится 
объект оценки, а также соответствующие вероятную характеристику 
ТС и диапазон коэффициента износа в процентах.

Принципиальное отличие между табл. 1 и 2 и соответственно под
ходами к расчетам, построенными на их основе, заключается в том, что 
характеристику ТС в табл. 1 выбирают экспертно по некоторым каче
ственным признакам, а в табл. 2 получают вероятную характеристику ТС 
исходя из рассчитанного отношения t/tср и соответствующей возрастной 
стадии. Все параметры в табл. 2 представлены в интервальной форме, так 
как оцениваемый срок службы является случайной величиной.

Диапазоны коэффициента физического износа по характеристи
кам ТС в табл. 2 по сравнению с табл. 1 несколько изменены. Данная 
корректировка выполнена с целью большей увязки параметров 
табл. 2 с обобщенной логистической кривой износа, отражающей за
кономерную динамику развития износа с ростом хронологического 
возраста и соответственно перехода от одной возрастной стадии к 
другой. Обоснование данной корректировки приведено в работе.

АЛгОриТм рЕАЛизАЦии прЕДЛАгАЕмОгО  
мОДЕрНизирОвАННОгО мЕТОДА

Шаг 1. Собирают необходимую информацию, чтобы наиболее полно 
идентифицировать ТС и факторы, влияющие на степень износа: хро
нологический возраст на дату оценки t, хронологический возраст на 

Интервал 
отношения 

t/tср

Возрастная стадия
Вероятная 

характеристика ТС

Коэффициент 
физического 

износа, %

0…0,2
Первая
(начальная)

Очень хорошее 5…15

0,2…0,4
Вторая
(взросления)

Хорошее 15…35

0,4…0,6
Третья
(зрелого возраста)

Удовлетворительное 35…50

0,6…0,8
Четвертая
(устаревания)

Условно пригодное 50…70

0,8…1,0
Пятая
(завершающая)

Неудовлетворительное 70…95

Таблица 2. коэффициент физического износа 
в зависимости от возрастной стадии и характеристики 

технического состояния объекта оценки

дату последнего капитального ремонта tрем. По нормативнотехниче
ской и учетной документации определяют назначенный срок службы 
для данного вида машин tн. 

Шаг 2. В зависимости от соотношения между хронологическим 
возрастом и назначенным сроком службы выбирают математическую 
модель (1), (2), (3) или (4) и рассчитывают средний срок службы tср.

Шаг 3. Рассчитывают отношение хронологического возраста оце
ниваемой машины к среднему сроку службы, то есть показатель t/tср, 
и по табл. 2 находят возрастную стадию, а также вероятную характе
ристику ТС и интервал износа в процентах.

Шаг 4. Далее качественно оценивают техническое состояние ма
шины на основе результатов ее осмотра и изучения технической до
кументации. Для этого необходимо как минимум получить ответы на 
следующие три вопроса:

• Находится ли машина в эксплуатации, а если она временно 
простаивает, то находится ли она в работоспособном состоянии, то 
есть «на ходу»?
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• Верно ли, что машине или ее базовым агрегатам не требуется 
профилактический текущий ремонт?

• Верно ли, что машине или ее базовым агрегатам не требуется 
профилактический капитальный ремонт?

Если на все три вопроса получен положительный ответ, то коэффи
циент износа выбирают равным нижней границе интервала или середи
не предыдущего интервала. Если положительный ответ получен на два 
вопроса, то берут среднее значение износа в интервале. Если ни на один 
вопрос нет положительного ответа, то коэффициент износа принимают 
равным верхней границе интервала или середине следующего интервала.

Покажем применение данного метода на примере. Объект оценки 
включает шесть единиц подъемнотранспортного оборудования. Дата 
оценки – 28 декабря 2009 года. Оборудование смонтировано и эксплуати
руется в цехах и на складских площадках на промышленном предприятии 

и соответствующем образом сертифицировано. На каждую единицу обору
дования имеется технический паспорт. Назначенный срок службы выбран 
по группе «Краны козловые (специальные), краны мостовые грузоподъем
ностью более 15 т» и равен 20 годам. Средний срок службы определен для 
каждой единицы оборудования по описанной выше методике с учетом зна
чений хронологического возраста, назначенного срока службы и возраста 
на дату выполнения последнего капитального ремонта. Исходные данные 
и расчеты коэффициента физического износа показаны в табл. 3.

Предлагаемая модернизированная методика определения физи
ческого износа позволяет получить более надежный результат, так как 
она опирается не только на субъективное суждение о техническом со
стоянии объекта оценки, но и на объективные факторы – хронологи
ческий возраст, срок службы, реакцию вторичного рынка, смоделиро
ванную с помощью аналитической кривой износа. 

наименование, 
модель

Дата ввода 
(изготов-

ления)

Дата по-
следне-

го Кр

Хроно-
логиче-

ский 
возраст,

t

Хроно логиче-
ский возраст 

на дату по-
следнего Кр,

tрем

назна-
ченный 

срок 
службы,

tн

Сред-
ний 
срок 
служ-
бы, tср

Порядок 
расчета,

tср

отно-
шение

t/tср

Во з-
раст-
ная 

стадия

Харак тери-
стика ТС и 
диа пазон 
из носа, %

ТС по результа-
там осмотра

Коэффи-
циент 
физи-

ческого 
износа, %

1. Кран козловой 
КК320/10 г/п 160 т ×2

02.1981 07.2009 28 27,5 20 33 Формула (2) 0,85 Пятая
Неудовл.
70…95

На ходу, ТР и КР 
не требуются

70

2. Кран козловой спе
циальный ККС5042Б

г/п 50 т
11.1987 07.2001 22 13,5 20 27 Формула (2) 0,81 Пятая

Неудовл.
70…95

Неработо
способный, 
требует КР

90

3. Кран мостовой 
ЭМК15 г/п 15 т

12.1963 07.2003 46 39,5 20 47,5 Формула (2) 0,96 Пятая
Неудовл.
70…95

Неработо
способный, 
требует КР

90

4. Кран мостовой
ЭМК32/5  г/п 32 т

12.1977 Н/д 32 Н/д 20 39 Формула (4) 0,82 Пятая
Неудовл.
70…95

На ходу, требует 
ТР

82

5. Кран мостовой
ЭМК10  г/п 20 т

08.1988 11.2008 21 20 20 26 Формула (2) 0,8 Пятая
Неудовл.
70…95

На ходу, 
не требует КР

70

6. Кран мостовой
ЭМК15П г/п 15 т

07.2002 Не было 7,5  20 Формула (1) 0,28 Вторая
Хорошее
15…35

На ходу, 
не требует ТР и КР

20

Таблица 3. Определение коэффициента физического износа грузоподъемного оборудования
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Лев Лейфер, 
к. т. н., научный руководитель,  
ЗАО «Приволжский Центр финансового  
консалтинга и оценки»,  
г. Нижний Новгород

Статья посвящена проблеме коррект
ного определения величины физиче
ского износа машин и оборудования.  
Актуальность этой проблемы не вызыва
ет сомнений – с ней часто сталкивается 
оценщик в процессе оценки рыночной 
стоимости машин и оборудования. В ста
тье предлагается некоторая модификация 

метода определения износа, основанно
го на экспертном анализе технического 
состояния. Принципиальное отличие 
предложенной модификации от тради
ционного подхода состоит в том, что  
характеристику технического состоя
ния, исходя из рассчитанного отноше
ния t/tср и соответствующей возрастной 

стадии. Поскольку обсуждаемые объек
ты эксплуатируются обычно в однотип
ных условиях, их техническое состояние 
определяется в основном временными 
факторами. Поэтому использование в ка
честве фактора технического состояния 
отношения t/tср представляется вполне 
оправданным. 

Следует особо отметить, что автор не 
ограничился изложением общей идеоло
гии, а привел в статье пошаговый алго
ритм, реализующий предложенный им 
метод. Поэтому статья может непосред
ственно использоваться оценщиками в 
конкретной практической работе, связан
ной с оценкой машин и оборудования.

комментарий эксперта
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Компании всегда оценивают эффективность участия 
в том или ином конкурсе по государственным закупкам 
не на основе одномоментного денежного результата, 
а на основе ожидаемой общей ценности совокупности 
результатов.

оксана Тевелева,
к. э. н., с. н. с. ЦЭМИ РАН, 
руководитель проекта 
«Демпингу – нет»

проблема демпинга волнует многих оценщиков уже несколь-
ко лет. как явление оценочный демпинг появился в 2008 году. 
именно тогда, в период экономического кризиса, на сайте 
государственных закупок начали появляться предложения 
по стоимости услуг оценщиков гораздо ниже привычного 
для участников рынка уровня цен.

Об ОСОбЕННОСТЯХ ОЦЕНОЧНОгО ДЕмпиНгА

В августе 2009 года был зафиксирован первый случай, когда оценочная 
компания на конкурсе по государственным закупкам выставила цену 
предложения на оценку имущества, равную нулю рублей. Все, кто видел 
результаты этих торгов, подумали об ошибке в документах и даже сочув
ствовали компаниипобедителю. Однако вскоре подобные ошибки стали 
происходить с пугающей регулярностью, вне зависимости от региона или 
вида оцениваемого имущества. Явление существенного снижения цен 
предложений по сравнению с имеющимся на рынке уровнем цен оцен
щики стали называть демпингом, хотя, если разобраться, с классиче
ским демпингом сходств обнаруживается не так уж и много. Оценочные 

компании подобное поведение коллег воспринимали и воспринимают 
как недобросовестную конкуренцию и подрыв авторитета оценщиков. 

В современном экономическом словаре под демпингом понимает
ся «продажа товаров на внешнем и внутреннем рынках по искусствен
но заниженным ценам, меньшим средних розничных цен, а иногда и 
более низким, чем себестоимость (издержки производства  и обраще
ния)». Классический демпинг проводится с целью проникновения на 
рынок, завоевания места на нем, вытеснения конкурентов в расчете на 
возмещение в будущем текущих убытков, когда за счет демпинга будет 
достигнуто прочное положение на рынке. 

В оценочном демпинге о достижении прочного положения на рын
ке компании не задумываются и уж тем более не строят хитрых комби
наций по вытеснению конкурентов. Это маловероятно. Система отбора 
оценщиков для государственных нужд не предусматривает преиму
ществ компаниям, которые в прошлом оказывали услуги на хорошем, 
качественном уровне. Отбор идет строго по критерию «цена предло
жения», то есть чем ниже цена услуги, тем больше шансов победить.  
Эффективно действующая на других рынках стратегия отложенной 
прибыли после того, как конкуренты уничтожены длительными низки
ми ценами, на оценочном рынке не работает по следующим причинам:  

закупки государством услуг оценщиков. 
итоги исследования

http://www.vocable.ru/dictionary/80/word/izderzhki-proizvodstva
http://www.vocable.ru/dictionary/80/word/polozhenie-na-rynke
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1. Невысокая маржа. Оценочной компании довольно сложно соз
дать баланс прочности, чтобы какоето время жить без прибыли и, судя 
по результатам конкурсов госзакупок, даже без выручки. Вероятность 
получения денег от «альтернативных» услуг очень низка. Ориентируясь 
на информацию, которую можно найти в Интернете, оценочные ком
пании, занимающиеся оказанием услуг государству по сниженным це
нам, альтернативные высокодоходные услуги не практикуют. 

2. Слишком низкие входные барьеры на рынок.  Даже если предпо
ложить, что какойто одной компании удастся уничтожить конкурен
та на какомто территориально ограниченном сегменте рынка, можно 
быть уверенным, что на этот рынок моментально придут новые конку
ренты: образуются новые компании в регионе, так как барьеров вхож
дения на рынок нет либо конкуренты придут из других регионов в силу 
того, что для участия в торгах и тем более для проведения оценки стои
мости сейчас достаточно иметь лишь подключение к Интернету.

выбОр СТрАТЕгии

Оценочная компания, проводящая «особую» ценовую политику, живет на
стоящим и, конечно, ведет бизнес не только для удовольствия, но и для 
прибыли. На перегретом оценочном рынке государственных закупок, а та
ким он стал в кризис 2008 года, есть несколько стратегий ведения бизнеса.

Первый вариант стратегии – «пакетные услуги». Параллельно с оказа
нием оценочных услуг государству компания оказывает услуги третьей сто
роне, заинтересованной в сделке.  Услуга может заключаться, например, в 
юридическом консультировании, подготовке документов, консалтинговом 
сопровождении. Противозаконное в подобных действиях найти довольно 
сложно. В современном мире это нормальная экономическая стратегия. 
Например, все нотариусы имеют назначенные государством фиксирован
ные тарифы, но дополнительно берут деньги за копирование документов или 
юридическое сопровождение. Александр Долгин в своей книге «Экономика 
символического обмена» описывает «пакетные услуги», которые оказыва
ются кинотеатрами: «В кинотеатрах билетная касса может оказаться беднее 

выручки буфета и игровых автоматов. В таком случае незачем дергать цены 
на билеты, рискуя отпугнуть посетителей кафе». Рестораны быстрого обслу
живания часто имеют привлекательные цены на еду и завышенные цены на 
напитки. Примеров множество. Указанная стратегия «пакетного оказания 
услуг» не может быть единственной. Нельзя упускать также и прочие стра
тегии проведения оценочных компаний.

Иной тип стратегии – «Демпинговая цена – рекламная акция». 
Компании могут иметь цель зарекомендовать себя с положительной сто
роны при работе с муниципалами и рассматривают «демпинговую» цену 
на торгах как рекламную акцию в надежде показать себя с положительной 
стороны и в дальнейшем получать заказы на оценку имущества, проходя
щие вне конкурса. Некоторые компании могут проявлять демпинговую 
активность ради того, чтобы муниципалы не подружились с их конкурен
тами. Никого не удивляет, что рядом с метро девушкам иногда раздают 
«бесплатные пробники» с кремом для рук, а «Макдоналдс» воспитывает 
лояльных посетителей с детства вовсе не изза любви к детям или нали
чия «детского меню». Будущий потребитель пробует, и совершить даль
нейшую покупку (отдать предпочтение «Макдоналдсу» уже в зрелом воз
расте) ему психологически легче. Первая доза бесплатно. Не исключение 
и сотрудники государственных учреждений. Гораздо приятнее работать с 
оценщиком, от которого знаешь что ждать, тем более в таких деликатных 
вопросах, как оценка государственной собственности.

Третий тип стратегии – «Товарные остатки или недозагрузка пер
сонала».  Поддерживать оптимальный баланс заказов и штата оценоч
ной компании довольно сложно ввиду того, что в оценочном бизнесе 
нет ритмичности заказов. Случаются периоды, когда заказов слишком 
много, и периоды, когда заказов мало. Логично, за неимением лучше
го, рабочее время оценщиков загружать хоть чемто и получить «мини
мальную» выручку, чем платить заработную плату из доходов прошлых 
периодов или же увольнять персонал.  Стратегия понятна и практиче
ски реализуема в случае с государственными закупками услуг оценщи
ков. Конкурсы проводятся регулярно, и если снизить цену до разумного 
минимума, можно выйти хотя бы на себестоимость. Правда, в таком 
случае для поддержания минимальной рентабельности нужно брать 
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как можно больше заказов и делать их как можно быстрее.  А если отчет 
делается быстро, наспех, то какие уж там исследования цен и рынков. 
Работа сделана, когда подписан акт сдачи приема услуг. А подписывает
ся он в случае, если цена устраивает всех интересантов дела.

Еще одна стратегия – «Привет из прошлого». Ставки на сдачу иму
щества в аренду необходимо определять довольно регулярно – раз в год 
либо раз в два года (что, в общемто, тоже не срок). Оценщики, которые 
уже оценивали вновь выставляемое имущество, стараются выиграть 
конкурс любой ценой. Понятно, что издержки на «повторный» отчет 
ниже. Однако проблема тут такая же, как и в предыдущем случае, – нет 
времени на повторный анализ рынка и цен, да и «здоровой» конкурен
цией такой подход назвать довольно сложно.

В условиях перегретого рынка, появления новых оценщиков и но
вых оценочных компаний понятно, что часть «старых» должны уйти. 
Однако только в учебниках по экономической теории уход с рынка и 
компаний, и избыточных специалистов мгновенен. В реальности это 
не так.  Оценщики несли затраты на обучение, вступление в СРО, при
обретение навыков работы, а учредители оценочных компаний несли 
затраты на организацию бизнеса. Бросить и обо всем забыть довольно 
сложно. Поэтому начинаются поиски способов выживания, которые на 
оценочном рынке приобретают довольно причудливые формы.

Возможны и другие мотивации. Но общее у них одно:  компании 
всегда оценивают эффективность участия в том или ином конкурсе по 
государственным закупкам не на основе одномоментного денежно
го результата, а на основе ожидаемой общей ценности совокупности 
результатов. Наличие демпинговых цен вряд ли может прямо свиде
тельствовать о недостаточном качестве отчетов об оценке. Однако, 
в силу того, что измерять качество услуг довольно сложно, многие 
приходят к выводу, что один результат (а это прохождение проверки 
Росимущества) можно получить при совершенно разных затраченных 
усилиях. Плох демпинг тем, что государственные заказчики привыка
ют получать отчеты об оценке «условно бесплатно», а заинтересован
ные стороны, которым оценщики оказывают дополнительные услу
ги, привыкают обсуждать с оценщиками условия проведения оценки 

имущества. Возникает ситуация, которую принято называть конфлик
том интересов. Казалось бы, проигравших нет, но это лишь видимость. 
Создаются все условия нарушения принципа независимости оценщика.  

СТАТиСТикА пОкАзАЛА

Ситуация с демпингом на госзакупках серьезным образом перекраи
вает весь оценочный рынок и, стирая грани приличий, изменяет прин
ципы ведения конкурентной борьбы. Меняется ценовая политика, от
ношение к работе, отношение к ответственности. Конечно, оценщики 
возмущены поведением коллег, но глобально это ничего не меняет. 

Как общественная реакция на происходящее возник проект 
«Демпингу  – нет», который имел своей целью фиксировать случаи чрезмер
ного снижения цен на закупку государством услуг оценщиков, а также раз
бираться в причинах и особенностях происходящего. Закупки услуг оцен
щиков отслеживались на сайте о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru/. По мониторингу 
сайта создавалась база данных «Демпингу – нет», в которую  вносились за
купки  с явно заниженными ценами, по которым торги уже завершились. 
Точкой отсечения была выбрана цена в 1000 руб. за один объект недвижи
мости и 30 000 руб. за пакет акций. Оценка стоимости сооружения и переда
точных устройств в расчет не принималась. Иными словами, если оценщик 
согласен оценивать 10 зданий за 9000, это, в нашем понимании, демпинг, 
а если 10 зданий за 12 000, это не демпинг. Понятно, что отсечение весьма 
условное. Отличить сниженные цены оказания услуг от средних по рынку 
довольно сложно: в разных регионах отличается размер заработных плат и 
затрат на аренду помещений, да и понятие о «норме» тоже отличается. 

Если бы мы ориентировались на цены, рекомендованные НСОД, 
в базу попали бы абсолютно все участники, оказывающие государству 
услуги по оценке. Если бы ориентировались на средние розничные 
цены услуг, картина была бы почти аналогичной.  Услуги оценщиков 
закупаются государством по ценам, которые гораздо ниже цен услуг на 
оценку в других сегментах рынка. Это факт. На нашем рынке работает 

http://zakupki.gov.ru/
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принцип, открытый американским экономистом Джоржем Акерлофом, 
суть которого в том, что если потребитель не способен оценить качество 
продукта или услуги, цены на этот продукт или услугу будут снижаться, 
а качество падать. Акерлоф вместе с Джозефом Стиглицем и Майклом 
Спенсом получили Нобелевскую премию по экономике. Видимо, их ра
боты необходимо изучить тем, кто пытается сделать чтото полезное 
для общества, которое пользуется услугами оценщиков.

Выбранная очень низкой точка отсечения позволила выявить только 
те оценочные компании, которые зарабатывают путем предоставления 
«пакетных услуг», либо те, которые рассматривают оценку государствен
ного имущества как рекламную акцию. От первоначальной стратегии за
писывать в базу данных только те компании, которые дают скидку в 80 % и 
более от первоначальной стоимости лота, мы отказались по причине того, 
что первоначальные цены лотов часто формируются как средние арифмети
ческие от цен прошлых, уже состоявшихся торгов и заведомо ниже всякого 
разумного и приемлемого для рынка уровня цен. Например, в Ульяновске 
первоначальная цена лота по оценке квартир не превышает 600 руб., а в 
Волгодонске муниципалы предлагали первоначальную стоимость лота в 
4000 руб. при оценке стоимости производственной базы для приватизации. 

Проект «Демпингу – нет» был поддержан Всероссийским профсоюзом 
работников аудиторских, оценочных и консалтинговых организаций и ин
тернетпорталом «Империя консалтинга» и просуществовал 2 года – с 17 ок
тября 2011 по 16 октября 2013 года. На данный момент проект прекращен 
в связи с изменением законодательства и вступлением в силу Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», который вроде как должен навсегда покончить с этим интересным 
экономическим явлением в оценочной деятельности. 

Основные результаты проекта «Демпингу – нет» представлены 
в таблице 1. Статистика говорит, что так называемый демпинг при
сутствует во многих городах и населенных пунктах и при закупках 
услуг оценщиков практикуется довольно большим количеством оце
ночных компаний. Ежедневно в России фиксируется от 3 до 7 случаев 
закупки услуг оценщиков по явно заниженным ценам. А это сделки 

приватизации и сдачи имущества в аренду. В базу данных попало при
близительно 40 % от всех проводимых лотов. Но это не означает, что 
оставшиеся 60 % можно уложить в стандартные рыночные цены, по ко
торым оценщики оказывают услуги гражданам или юридическим ли
цам по другим целям оценки, например для банковского кредитования 
или для взноса неденежных вкладов в уставный капитал обществ.

Из таблицы 2 видно, что сезонности нет и на протяжении двух лет объ
емы закупок по демпинговым ценам остаются стабильными. 

В базу данных попали оценочные компании совершенно разных орга
низационноправовых форм. Это видно из таблицы 3.

Статистика количества случаев участия одной компании (ИП) в базе 
«Демпингу – нет», представленная в таблице 5, свидетельствует о том, что 
компаний, регулярно оценивающих государственное имущество по сни
женным ценам, не так уж и много. Оставив за скобками 299 компаний, 
поучаствовавших «случайно», и еще 70 компаний, поучаствовавших «поч
ти случайно», выходим на цифру 68. 68 компаний на 13 саморегулируе
мых организаций. А если разделить еще и по региональным отделениям, 
то приходим к выводу, что демпинговый ужас в каждом регионе наводит 
3–4 компании. Цифра не такая большая. Хотя бы напугать таких деятелей 

Таблица 1. Основные результаты проекта «Демпингу – нет»

Показатель Значение показателя

Даты проведения исследования 17.10.2011 – 16.10.2013

Количество случаев демпинга за весь период 1793

Количество городов, населенных пунктов,  
участвующих в демпинге

220

Количество компаний и ИП,  
участвующих в демпинге

437

Количество компаний и ИП,  
участвующих в демпинге более 3 раз

138

Снижение цены закупки на 70 % и более от пер
воначальной стоимости лота в 63 % случаев
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месяц/ 
год

Коли-
чество 

случаев 
демпинга

месяц/ 
год

Коли-
чество 

случаев 
демпинга

месяц/ 
год

Коли-
чество 

случаев 
демпинга

10/2011 33 07/2012 55 04/2013 70

11/2011 69 08/2012 65 05/2013 69

12/2011 75 09/2012 71 06/2013 67

01/2012 80 10/2012 101 07/2013 72

02/2012 62 11/2012 78 08/2013 127

03/2012 67 12/2012 62 09/2013 91

04/2012 81 01/2013 58 10/2013 56

05/2012 63 02/2013 87 Итого: 1793

06/2012 60 03/2013 74

Таблица 2. количество случаев закупок услуг оценщиков  
по сниженным ценам

организационно-правовая форма
Количество компаний, попавших 

в базу «Демпингу – нет»  

ЗАО 22

ОАО 3

ИП 90

ООО 303

ФГУП, МУП, НП 19

Итого: 437

Таблица 3. Организационно-правовая форма компаний,  
попавших в базу проекта «Демпингу – нет»

Таблица 4. Топ-15 городов,  
попавших в базу проекта «Демпингу – нет»

силами саморегулируемых организаций вполне возможно. Конкурсы пу
бликуются в открытом доступе, а определять, кто предлагает услуги по за
ниженным ценам, не так уж и сложно даже по «формальным» признакам. 

В таблице 6 представлена статистика по снижению цен от первона
чальной стоимости лота. Те самые 104 случая из первой строки обязаны об
ратить на себя внимание саморегулируемых организаций. Одновременно 
должны обратить внимание и на случаи «последней строки», хотя бы пу
тем рекомендации государственным органам обращать внимание на це
нообразование первоначальной стоимости лота. Я не верю, что вопрос 
демпинга нельзя решить законными способами при том, что все оценщи
ки, вступившие в СРО, несут субсидиарную ответственность.  

Таблица 6 нам дает возможность понять, что в подавляющем боль
шинстве рассматриваемых случаев демпинга происходит существенное 

№ Город

Количество  
случаев за-
купки услуг  

по зани-
женным це-
нам за весь 

период

№ Город

Количество 
случаев за-
купки услуг  

по зани-
женным це-
нам за весь 

период

1 Ульяновск 131 9 Новомосковск 45

2 Уфа 106 10 Тамбов 42

3 Тюмень 78 11 Москва 33

4 Челябинск 59 12 Дзержинск 32

5 Чебоксары 56 13 Воронеж 27

6 Тула 53 14 Барнаул 27

7 Кстово 48 15 ХантыМансийск 26

8 Новосибирск 47
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0,5 % 67,5 %

1 %
1 %

2 %

3 %

9 %

16 %

снижение первоначальной стоимости лота – 70–90 %.  Например, выше 
был рассмотрен принцип ценообразования первоначальной стоимости 
лота на оценку квартиры в Ульяновске. Применяя скидку в 90 %, получа
ем, что оценщик оценивает рассматриваемую квартиру за 60 руб. Далее 
«60 рублей» фигурирует в последующих торгах, так как по ценам уже со
вершенных сделок муниципалы обязаны определять первоначальную 
стоимость нового лота.  Нужно отметить, что стремясь соблюдать законо
дательство, государственные служащие проявляют фантазию. Так, в ряде 
регионов делают выборку по всем прошедшим торгам и выставляют пер
воначальную стоимость лота как среднюю арифметическую, либо в расчет 
средней арифметической включает цены НСОД, «отраслевого соглаше
ния», запросов котировок у разных региональных компаний. Некоторые, 

Количество случаев демпинга  
от одной компании или ИП

Количество компаний  
или ИП в этом диапазоне

 От 1 до 2 299

 От 3 до 5 70

 От 6 до 9 37

 От 10 до 12 13

 От 13 до 16 7

 От 20 до 30 6

 От 30 до 40 4

 Свыше 40 1

Итого: 437

Таблица 5. Статистика по количеству случаев участия одной 
компании (ип) в базе «Демпингу – нет»

Таблица 6. Статистика по снижению цен  
от первоначальной стоимости лота

Цена закупки, в %, от первона-
чальной стоимости лота

Количество  
случаев, раз

Количество 
 случаев, %

От 0 до 5 104 5,80

От 5 до 10 128 7,14

От 10 до 20 451 25,15

От 20 до 30 444 24,76

От 30 до 40 239 13,33

От 40 до 50 175 9,76

От 50 до 60 98 5,47

От 60 до 70 73 4,07

От 70 до 80 19 1,06

От 80 до 90 37 2,06

От 90 до 100 25 1,39

Итого: 1793 100
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боясь попасть под проверку, ставят не среднюю арифметическую, а ми
нимальную из всех имеющихся цен. В любом случае о рыночной цене ус
луг речь не идет уже на этапе первоначальной стоимости лота. И демпинг 
становится неизбежен. Цены на закупку услуг оценщиков скатываются по 
спирали вниз. Наверное, когдато мы дойдем до того, что первоначальная 
стоимость будет повсеместно составлять «0» рублей. И что удивительно, 
такой случай один раз даже был зафиксирован. Правда, не в Ульяновске 
и не для оценки квартиры. Желающие поучаствовать были, но торги 
почемуто стали несостоявшимися. Как мы понимаем,  это только начало.  

Очень часто можно слышать жалобы на то, что «демпинговать» приходят 
компании из других регионов. Статистика свидетельствует, что случаи такие 
есть, но все же главными на рынке остаются «местные» оценщики. (см. та
блицы 7,8,9)  Подобная статистика одновременно позволяет сделать вывод, 
что связь между оценщиками, оказывающими услуги по сниженным ценам, и 
представителями государства все же в большинстве случаев имеется. Мы это 
видим по многим закупкам в небольших городах и населенных пунктах: там 
работают, чаще всего, «местные», а «приходящие из других регионов» либо 
не побеждают, либо отстраняются от конкурсов по формальным признакам.

В последнее время начала набирать оборот практика «агрессивно
го демпинга», когда компания старается выиграть как можно больше 
конкурсов, а уже, возможно, потом предлагает дополнительные услуги 
будущим собственникам или арендаторам или же делает отчет немного 
выше себестоимости. Интересно знать, а что же происходит, если в рам
ках «пакетного вида демпинга» будущий собственник или арендатор 
отказывается от дополнительных услуг.  Судя по сайтам, публикующим 
судебные хроники, прецедентов  еще не было.

выигрыШ ДЛЯ вСЕХ

Роль в демпинге представителей государства все же умалять нельзя.  
Именно они  разрабатывают технические задания на торги и задания на 
оценку для будущих отчетов.  Они же, в рамках закона, устанавливают 
правила участия оценщиков в государственных закупках: определяют, 

Компании из следующих городов участвуют 
в закупках по сниженным ценам

Количество случаев, раз

Ульяновск 119

Чердаклы 1

Елец 1

Казань 7

Москва 1

Самара 1

Тюмень 1

Итого: 131

Таблица 7. Статистика по ульяновску

Таблица 8. Статистика по Новосибирску

Таблица 9. Статистика по Ярославлю

Компании из следующих городов участвуют  
в закупках по сниженным ценам

Количество случаев, раз

Новосибирск 36

Томск 2

Тула 4

Тюмень 2

Барнаул 2

Красноярск 1

 Итого: 47

Компании из следующих городов участвуют  
в закупках по сниженным ценам

Количество случаев, раз

Ярославль 12

Москва 2

Елец 1

Таганрог 1

Тула 2

Одинцово 1

Итого: 19



Тема номера: Оценка стоимости для государственных нужд

к А ЛЕНД АрЬ
СОбыТий

прЯмА Я
рЕЧЬ

ЕСТЬ
мНЕНиЕ

НА з ЛОбу
ДНЯ

ЛюДи
гОвОрЯТ

взгЛЯД
СО СТОрОНы

зАкОН
и пОрЯДОк

пОЛЕзНыЕ
СОвЕТы

АНАЛиТикА 
и Цифры

юмОр

В  НАЧАЛО  МАТЕРИАЛА К  СЛЕДУЮЩЕМУ  МАТЕРИАЛУ

ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 1  |  03  2014

110

СОДЕрЖ АНиЕ 
НОмЕрА

Оксана Тевелева. Закупки государством услуг оценщиков. Итоги исследования

нужна ли экспертиза отчетов в СРО, нужен ли обязательный осмотр 
объекта оценки или каким образом должно быть составлено описание 
объекта оценки. В ряде регионов все эти атрибуты присутствуют в обя
зательном порядке, а в какихто регионах такой практики нет. Имелись 
случаи, когда предложения оценщиков оценить «бесплатно» или за «от
рицательную стоимость» воспринимались, как подача заявок с нару
шением. А в какихто регионах фокус с нулевой стоимостью проходил 
и проходит.  Единого мнения и единой практики нет. Да и количество 
демпинговых случаев в регионах различно.

Судя по полученным данным, благодаря закупкам по сниженным 
ценам оценщики выбирают не более 10–15 % бюджета, отведенного на 
оценщиков.  Можно считать, что это существенная экономия бюджет
ных средств. Можно считать, что это недобросовестное отношение к 
государственному имуществу. Все же в современной экономике связь 
«цена – качество» хотя и размытая, но остается.

В истории с закупками по заниженным ценам ясно одно: мы все 
находимся в паретоэффективном состоянии, то есть состоянии, в кото
ром от взаимодействия выигрывают все участники обмена. Чиновники 
экономят бюджет и имеют хорошую отчетность по продажам и сдаче 
в аренду имущества, так как участники будущей сделки уже самостоя
тельно смогли обо всем договориться. Часть оценщиков получают не
обходимый объем заказов и одновременно вытесняют с рынка другую 

часть оценщиков, кто не желает работать с применением передовых 
маркетинговых технологий. Вытесняемые с рынка оценщики имеют 
возможность «бороться с демпингом» (в основном за счет пылких речей 
на различных собраниях и конференциях), предлагать поправки в зако
ны и нормативные документы СРО (то есть выстраивать карьеру в СРО, 
а это может дать определенные преимущества, причем не только поли
тические). Представители СРО привлекают внимание общественности 
к проблемам НСОД путем того, что на различных мероприятиях высо
кого уровня делают доклады о том, что с демпингом требуется бороться 
и сделать это можно только путем реформирования, стандартизации 
оценочной деятельности и решения проблем в НСОД. Представители 
оценочного регулятора вносят изменения в закон об оценочной дея
тельности, ссылаясь на то, что саморегулируемым организациям требу
ется обновленная законодательная база для борьбы с демпингом. В эко
номике паретоэффективное состояние считается труднодостижимым. 
Проигравших нет. Оценочная отрасль вошла в это состояние много лет 
назад и с тех пор счастливо в нем пребывает.

Ожидаемый  закон о контрактной системе также не принес долго
жданного избавления. Демпинг продолжается, так как главное – это по 
прежнему цена вопроса, ну и согласие всех членов общества с порядком, 
по которому идут сделки по приватизации, аренде, выкупу имущества 
государством или, наоборот, отчуждению. Проигравших нет.  
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1. Экспертом можешь ты не быть, но быть оценщиком обязан.
2. Эксперт эксперту не аналог.
3. Эксперт умнее оценщика по социальной лестнице и вероисповеданию.
4. Если изменение ставки дисконтирования на 1 % меняет итоговую 

цифру по отчету более чем на 5 миллионов, то в экспертном за
ключении будет написано, что оценщик выбрал неправильный 
метод оценки дверных петель.

5. Эксперт, который не нарушает сроки экспертиз, является 
фальшивым.

6. Каждый эксперт экспертит посвоему.
7. Эксперт никогда не признается, что делает ту же ошибку, что и 

оценщик.
8. Что общего между школьными учительницами и экспертами? И те 

и другие приносят домой работу, открывают сочинения на листе 
с ошибкой, думают, что они бы сделали намного лучше.

9. Над отчетом об оценке можно хихикать, смеяться и ржать. 
Над экспертным заключением разрешается только плакать.

10. Для настоящего эксперта отчет оценщика лучше анекдота.
11. Хорош не тот эксперт, который не замечает ошибок, а тот, кто 

о них не пишет.
12. Примета: если эксперт оставил отметки на отчете чернилами – 

к повторной экспертизе.
13. Положительную экспертизу написать легче, чем отрицательную: 

не надо ничего доказывать, с кемто ссориться, и никто не скажет, 
что эксперт лох.

14. Экспертиза бывает полевая, настольная и настульная.
15. При настольных экспертизах эксперты сидят на столах, а при по

левых работают в полях.
16. При настульной экспертизе проверяется грамматика, при поле

вой – арифметика. 
17. Если эксперт пишет «положительную» экспертизу, то все говорят, 

что он взял взятку. Если «отрицательную», то говорят, что мало дали.
18. Даже если останется только ФСО 3, п. 8, эксперт сможет написать 

отрицательную экспертизу.
19. Нормативнометодическую экспертизу придумали для экспертов, 

не умеющих пользоваться компьютером.
20. Хорошему эксперту в зубы не смотрят, а плохому в них дают.
21. Кредо настоящего эксперта: истина – воображаемая линия, раз

деляющая ошибку на две части.
22. Кредо контрольного отдела СРО: как только вы встанете на нашу 

точку зрения, мы с вами тут же согласимся!
23. Эксперты, не сдавшие ЕГЭ, с 2013 года к отчетам не допускаются.
24. Чем лучше эксперта учили в вузе, тем больше он подвержен мо

ральному устареванию.
25. В отношении гонорара за экспертизы эксперты используют толь

ко доходный подход.
26. Оценочное суждение эксперта значит больше, чем экспертное 

суждение оценщика.
27. Эксперта можно привлечь к оценке, оценщика можно просто 

привлечь.

АфОризмы ОЦЕНОЧНОй муДрОСТи
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Анна Бебнева, Оксана Тевелева. афоризмы оценочной мудрости

28. Почти всякий оценщик готов изменить собственное мнение на 
мнение эксперта.

29. Почему есть специальная экспертиза, но нет специального эксперта?
30. Почему для специальной экспертизы нет специального мнения?
31. Из плохих оценщиков рождаются хорошие эксперты.
32. Почему видов экспертизы несколько, а вид эксперта – один.
33. Без подсчета не вытащить и ошибки из отчета.
34. Эксперт всегда излагает единственно верную точку зрения, а 

именно свою собственную.
35. Каждый эксперт обязан в экспертизе написать допущение, что 

«оценщик – профессия творческая».
36. Эксперт, лишенный совести, наверняка вступит с совестью в сделку.
37. Экспертный совет есть, а вот советов от экспертов не дождешься.
38. Плохому эксперты и оценщики помеха.
39. Для производства полевой экспертизы эксперт обязан предъявить 

гидрокостюм, болотные сапоги, удочку и разрешение на вожде
ние трактора.

40. Эксперт и тюрьма – что общего? Привлечение и заключение.
41. Зачем нужен председатель экспертного совета, если он ни с кем 

не советуется?
42. Каждый эксперт – ум, честь и совесть председателя экспертного 

совета.
43. Если два эксперта написали положительную экспертизу, то это не 

значит, что третий не напишет отрицательную.
44. Эксперт – бывший житель г. Перта в Австралии.
45. Эксперты хороши на чужих клумбах.
46. Клиент знает, сколько стоит объект, но не хочет в это верить. 

В вере его может укрепить только эксперт СРО.
47. Можно ли кадастрировать эксперта? Можно. Если поручить ему 

проверку отчетов по кадастровой оценке.
48. Эксперта бояться – кадастровую стоимость не оспаривать!
49. У семи экспертов оценщик без мнения.
50. Не плюй в эксперта – понадобится положительное заключение 

получать.

СпрАвкА
Экспертом саморегулируемой организации оцен-
щиков – членом экспертного совета саморегули-
руемой организации оценщиков признается член 
саморегулируемой организации оценщиков, сдав
ший единый квалификационный экзамен и избран
ный в состав экспертного совета саморегулиру-
емой организации оценщиков общим собранием 
членов саморегулируемой организации оценщи-
ков (Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 431ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об оце
ночной деятельности в Российской Федерации”», да
лее – Федеральный закон № 431ФЗ).

Согласно Федеральному закону 
№ 431ФЗ, для целей настоящего 
федерального закона под эксперти
зой отчета понимаются действия 
эксперта или экспертов саморегу-
лируемой организации оценщиков 
в целях проверки отчета, подпи
санного оценщиком или оценщика
ми, являющимися членами данной 
саморегулируемой организации, в 
соответствии с видом экспертизы, 
в том числе проверки на:

• соответствие требованиям законодатель
ства Российской Федерации об оценочной де
ятельности, в том числе требованиям на
стоящего федерального закона, федеральных 
стандартов оценки и других актов уполно
моченного федерального органа, осущест
вляющего функции по нормативноправово
му регулированию оценочной деятельности, 
и (или) стандартов и правил оценочной 
деятельности;

• подтверждение стоимости объекта оценки, 
определенной оценщиком в отчете.
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