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Ïðåäèñëîâèå

Пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке в Рос сии свя зан с не из беж ным 
во вле че ни ем в ры ноч ный обо рот са мых раз но об раз ных объ ек тов 
соб ст вен но сти — от ги гант ских уни тар ных пред при ятий до обыч-
ных объ ек тов жи лой не дви жи мо сти, та ких, на при мер, как квар ти ры.

Мно го об ра зие форм соб ст вен но сти и воз ро ж де ние пра ва ча ст-
ной соб ст вен но сти, ко то рое мо жет быть реа ли зо ва но те перь вся ким 
гра ж да ни ном РФ1, соз да ло объ ек тив ные пред по сыл ки для рос та 
по треб но стей в та ком но вом ви де ус луг, как оцен ка соб ст вен но сти 
и, со от вет ст вен но, по яв ле ния про фес сии оцен щи ка2.

Впер вые ры ноч ная кон цеп ция оцен ки и ме то до ло ги че ские 
ос но вы оцен ки биз не са бы ли пред став ле ны в Рос сии осе нью 
1994 г. се ми на ром Ин сти ту та эко но ми че ско го раз ви тия Все мир-
но го бан ка, что по слу жи ло на ча лом про цес су под го тов ки про фес-
сио наль ных оцен щи ков в на шей стра не.

По сте пен но фор ми ро ва лись за ко но да тель ные ос но вы но вой 
сфе ры эко но ми че ской дея тель но сти — оцен ки соб ст вен но сти3. 
Спе циа ли за ции по оце ноч ной дея тель но сти бы ли вве де ны в ве ду-
щих эко но ми че ских учеб ных за ве де ни ях РФ4.

1 Согласно ст. 8, 34, 35 ч. 1 Конституции РФ.
2 Квалификационная характеристика по должности «Оценщик (эксперт 

по оценке имущества)» утверждена постановлением Минтруда и соцразвития РФ 
от 27 ноября 1996 г. № 11.

3 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации»; Концепция развития оценочной деятельности, 
2000 г.; Положение о лицензировании оценочной деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 7 июня 2002 г. № 395; Стандарты оценки, 
обязательные к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 519; Государственные 
требования к программам профессиональной переподготовки оценщиков в Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2000 г. № СМ-14/6174 и др.

4 К ним можно отнести РЭА им. Г. В. Плеханова, Финансовую академию (ныне 
университет) при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов (СПбГУЭФ), Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет (СПбГТУ), Санкт-Петербургский госу-
дарственный инженерно-экономический университет (СПбГИЭУ), а также ряд 
специализированных учебных заведений, таких как Институт профессиональной 
оценки при Финансовой академии и Международная академия оценки и консал-
тинга в Москве, Высшая экономическая школа (МИПК) СПбГУЭФ и Институт 
недвижимости — в Санкт-Петербурге.
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Ме то до ло ги че скую ба зу про грамм пе ре под го тов ки оцен щи-
ков со став ля ли ма те риа лы се ми на ров Все мир но го бан ка, под го-
тов лен ные спе циа ли ста ми ве ду щих за пад ных кон сал тин го вых 
и ау ди тор ских фирм, та ких как Deloitte & Touche, Ernst & Young, 
Arthur Andersen. Од на ко рос сий ские оцен щи ки так же вне сли свой 
вклад в ми ро вую тео рию оцен ки биз не са, раз ра бо тав, в ча ст но-
сти, прие мы и ме то ды оцен ки го су дар ст вен ных про мыш лен ных 
ги ган тов (уни тар ных пред при ятий), а так же круп ных от кры тых 
и за кры тых ак цио нер ных об ществ, не от но ся щих ся по су ще ст ву 
к ти пу от кры тых1 (пуб лич ных), но и не яв ляю щих ся пред ста ви-
те ля ми ма ло го биз не са, для ко то ро го так хо ро шо раз ви та за пад ная 
тео рия оцен ки.

Пер вые за ка зы на оцен ку биз не са (ин ве сти ци он ных про ек тов) 
в Рос сии вы пол ня лись в 1992—1993 гг. для ино стран ных ин ве-
сто ров (спе ку лян тов), так как для то го пе рио да бы ла ха рак тер на 
бла го при ят ная си туа ция для по лу че ния сверх до хо дов (вы со кая 
став ка до хо да, ко рот кие вло же ния). Обыч но эти за ка зы на оцен ку 
вы пол ня ли те са мые кон сал тин го вые фир мы «боль шой шес тер ки», 
и в их чис ле Deloitte & Touche, Ernst & Young, Arthur Andersen, 
KPMG, PriceWaterhouseCouper.

Ра бо та оцен щи ков — за ка зы на оцен ку биз не са с це лью ку п ли-
про да жи — на ча лась с 1994 г. В от ме чен ный пе ри од в Рос сии су ще-
ст во ва ли из вест ные и объ ек тив ные труд но сти для ве де ния оцен ки 
биз не са. Эти слож но сти фор ми ро ва ли осо бен но сти при ме не ния 
за пад ной тео рии оцен ки в рос сий ских реа ли ях.

Од на ко вре мя идет, и с даль ней шим раз ви ти ем от но ше ний 
ры ноч но го ха рак те ра в эко но ми ке РФ на се го дняш ний день 
в до пол ни тель ной про ра бот ке и ос мыс ле нии ну ж да ют ся мно го чис-
лен ные во про сы тео рии оцен ки биз не са, прак ти куе мой в Рос сий-
ской Фе де ра ции, в том чис ле:

• уни фи ка ция и «чи ст ка» по ня тий но го ап па ра та, адап та ция 
ря да тер ми нов к ус ло ви ям рос сий ско го пра во во го по ля;

• раз ра бот ка клас си фи ка ций объ ек тов оцен ки биз не са и ви дов 
оце ноч ных стои мо стей;

• уточ не ние спи ска функ ций оцен ки (на зна че ний, для ко то рых 
про из во дит ся оцен ка), оп ре де ляю щих вы бор под хо дов и ме то дов 
оцен ки;

• уточ не ние и до пол не ние со ста ва прин ци пов, под ле жа щих 
уче ту при реа ли за ции ме то до ло гии оцен ки биз не са;

• сис те ма ти за ция групп клю че вых фак то ров, воз дей ст вую щих 
на ис сле дуе мое пред при ятие и обу слов ли ваю щих вы бор под хо дов 
и ме то дов оцен ки его стои мо сти;

1 Для определения стоимости предприятий открытого типа используются 
котировки их акций на фондовых биржах.
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• раз ра бот ка  про бле мы  вы бо ра  на  на уч ной  (мно го це ле вой) 
ос но ве пред при ятий-ана ло гов для про ве де ния оцен ки Срав ни тель-
ным под хо дом1, ко то рые ха рак те ри зу ют ся наи боль шим сход ст вом 
ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик от но си тель но оце-
ни вае мо го пред при ятия или па ке та его ак ций, и мно гие дру гие 
во про сы.

Про цес сы ин те гра ции, всту п ле ние Рос сии в ВТО и пе ре ход 
от го су дар ст вен но го ли цен зи ро ва ния оце ноч ной дея тель но сти к ее 
ре гу ли ро ва нию по сред ст вом но во го ме ха низ ма — че рез про фес-
сио наль ные ор га ни за ции оцен щи ков (са мо ре гу ли руе мые2 ор га ни-
за ции) — тре бу ют бо лее кри тич но го под хо да к «раз ви тию» тео рии 
оцен ки, глу бо ко го ос мыс ле ния клас си че ских ос нов, чи ст ки тео ре-
ти че ских пред став ле ний, что бы в не да ле ком бу ду щем рос сий ские 
оцен щи ки мог ли го во рить с их за пад ны ми кол ле га ми на од ном 
про фес сио наль ном и, что осо бен но важ но, кор рект ном язы ке. Это 
по зво ли ло бы им ин тег ри ро вать ся в ми ро вую сис те му оцен ки, 
со ста вив дос той ную кон ку рен цию спе циа ли стам «боль шой чет-
вер ки».

Ав то ры час то ци ти ру ют и да ют мно го чис лен ные ссыл ки 
на из вест ный и луч ший в на стоя щее вре мя учеб ник по оцен ке 
биз не са, соз дан ный под ре дак ци ей про фес со ров А. Г. Гряз но вой 
и М. А. Фе до то вой. При этом все за тра ги вае мые во про сы яв ля ют ся 
пред ме том те ку щих дис кус сий или не дос та точ но про ра бо та ны 
в учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту ре и по это му под верг ну ты бо лее 
глу бо ко му и тща тель но му ис сле до ва нию в на стоя щем учеб ни ке. 
В осо бен но сти это от но сит ся к ма те риа лам кон цеп ту аль ных ос нов 
оцен ки, вклю чаю щим в се бя раз ра бот ку ря да по ня тий лек си че-
ско го по ля оцен ки (на чи ная не по сред ст вен но с важ ней ше го в про-
фес сии и мно го знач но го по ня тия «оцен ка»), а так же ис сле до ва ние 
тео ре ти че ских ос нов, за ло жен ных в ее прин ци пах, и в том чис ле 
ус та нов ле ние чет ких взаи мо свя зей ме ж ду кон цеп ция ми, прин ци-
па ми и под хо да ми оцен ки. Ав то ра ми уде ле но вни ма ние сис те ма ти-
за ции стои мо ст ных фак то ров и фак то ров рис ка, а так же при вяз ке 
по ло же ний тео рии оцен ки к те ку щим тре бо ва ни ям прак ти че ской 
оцен ки, вы ра жен ным в фе де раль ных стан дар тах оцен ки (ФСО). 
В осо бен но сти это ка са ет ся мо ти ва ции вы бо ра оцен щи ком под хо-
дов и ме то дов в про цес се оцен ки, а так же реа ли за ции тре бо ва ний 

1 В практике оценочной деятельности принято названия подходов (Сравни-
тельного, Затратного, Доходного, Имущественного, Рыночного) писать с пропис-
ной буквы.

2 Авторы предлагают использовать термин «саморегулирующиеся», считая 
некорректным термин «саморегулируемые», поскольку приставка само- и суф-
фиксное окончание -емые противоречат друг другу в русском языке (компьютер 
так же подчеркивает данное слово красным цветом как ошибку в орфографии рус-
ского языка).
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в от но ше нии ко ли че ст ва и ка че ст ва ин фор ма ци он ных ре сур сов 
для ка ж дой кон крет ной оцен ки. В этом пла не пред став лен ный 
учеб ник мо жет рас смат ри вать ся за ин те ре со ван ным чи та те лем как 
весь ма важ ное до пол не ние к ука зан но му ба зо во му учеб ни ку, уточ-
няю щее, рас ши ряю щее и уг луб ляю щее его ма те риа лы.

Од на ко ос нов ной ма те ри ал кни ги — ав тор ский, ори ги наль ный. 
В разд. I «Кон цеп ту аль ные ос но вы оцен ки биз не са» это от но-
сит ся к ана ли зу мно го знач но го по ня тия «оцен ка» (гл. 2), ис сле-
до ва нию биз не са как объ ек та соб ст вен но сти в сис те ме иму ще ст-
вен ных прав РФ (гл. 3), его изу че нию в раз лич ных ас пек тах как 
объ ек та оцен ки и то ва ра (гл. 4). Уде ле но осо бое вни ма ние ана ли зу 
по ня тия «оце ноч ная стои мость» и об су ж де нию ее клас си фи ка ции 
по ти пам и ви дам (гл. 5). В разд. II «Ме то до ло гия оцен ки биз-
не са» пред став ле ны ори ги наль ные ма те риа лы, свя зан ные с кор-
рек ти ров кой фи нан со вой от чет но сти и, в ча ст но сти, с нор ма ли за-
ци ей (до ры ноч ной стои мо сти) по ка за те лей уче та за па сов и за трат 
и де би тор ской за дол жен но сти (гл. 7). Дан ана лиз струк ту ры стра-
но во го рис ка (гл. 8), по зво ляю щий из бе жать оши бок при его уче-
те и оцен ке. Вве де на еди ная сис те ма кри те ри ев при ме ни мо сти 
под хо дов и ме то дов для уси ле ния мо ти ва ции при осу ще ст в ле нии 
вы бо ра оцен щи ком ис поль зуе мых под хо дов и ме то дов в про цес се 
оцен ки (гл. 9). Та кая сис те ма по зво ля ет кор рект но и обос но ван но 
на зна чать ве со вые ко эф фи ци ен ты при про ве де нии про це ду ры 
со гла со ва ния ре зуль та тов оцен ки, рас смат ри вае мой ав то ра ми как 
мно го кри те ри аль ная за да ча при ня тия ре ше ния (гл. 10). На ко нец, 
обу чаю щим ся пред став лен ана лиз ос нов ных оши бок, наи бо лее 
час то встре чаю щих ся в от че тах по оцен ке биз не са при про ве де нии 
экс пер ти зы (гл. 11).

Для обес пе че ния вы со ко ка че ст вен ной под го тов ки про фес сио-
наль ных оцен щи ков биз не са, не чу ж дых ис сле до ва тель ско го ин те-
ре са и спо соб ных в сво ей бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но-
сти спра вить ся с ре ше ни ем пе ре чис лен ных вы ше и мно гих дру гих 
про блем, и пред на зна чен дан ный учеб ник. Речь идет о сту ден тах 
эко но ми че ских спе ци аль но стей, за ни маю щих ся изу че ни ем тео-
рии оцен ки соб ст вен но сти, ас пи ран тах, пре по да ва те лях и на уч ных 
ра бот ни ках. Кни га бу дет по лез на так же про фес сио на лам рын ка 
оце ноч ных ус луг в Рос сий ской Фе де ра ции, в пер вую оче редь — 
оцен щи кам биз не са.

В ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны «Оцен ка стоимости биз-
не са» сту дент дол жен:

знать
• за ко но да тель ные  и  нор ма тив ные  пра во вые  ак ты,  ре гу ли ру

ющие оце ноч ную дея тель ность в Рос сий ской Фе де ра ции;
• ру ко во дя щие и ме то ди че ские ма те риа лы, рег ла мен ти рую щие 

по ря док оцен ки объ ек та оцен ки;
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• стан дар ты оцен ки для оп ре де ле ния со от вет ст вую ще го ви да 
стои мо сти объ ек та оцен ки;

• под хо ды и ме то ды про ве де ния оцен ки стои мо сти объ ек тов 
оцен ки и ус та нов ле ния це ны сдел ки;

• пе ре до вой оте че ст вен ный и за ру беж ный опыт в об лас ти оце-
ноч ной дея тель но сти;

• осо бен но сти ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та и фи нан со-
во го ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

• ос но вы ма те ма ти че ской ста ти сти ки и иных ме то дов и мо де-
лей, при ме няе мых в оцен ке;

• эти ку де ло во го об ще ния и пра ви ла про ве де ния пе ре го во ров 
с кли ен та ми;

• по ря док за клю че ния до го во ра ме ж ду оцен щи ком и за каз чи ком;
• по ря док со став ле ния ус та нов лен ной от чет но сти (от че та 

об оцен ке);
• за ко но да тель ст во о тру де (в сфе ре оцен ки);
уметь
• про во дить оце ноч ную дея тель ность по ус та нов ле нию ры ноч-

ной или иной стои мо сти (ин ве сти ци он ной, ли к ви да ци он ной и др.) 
объ ек тов гра ж дан ских прав (не дви жи мо го и дви жи мо го иму ще-
ст ва, в том чис ле иму ще ст вен ных прав, ра бот и ус луг, ин фор ма-
ции, ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и прав на них, 
не ма те ри аль ных благ и пр.);

• вы яв лять по треб но сти в ус лу гах по оцен ке объ ек тов гра ж-
дан ских прав; осу ще ст в лять де ло вые кон так ты и вес ти пе ре го во ры 
с за каз чи ка ми с це лью про ве де ния ра бот по оцен ке объ ек тов гра ж-
дан ских прав; кон суль ти ро вать кли ен тов о дей ст вую щем за ко но да-
тель ст ве, ре гу ли рую щем оце ноч ную дея тель ность, и о дру гих при-
ме няе мых при оцен ке объ ек тов гра ж дан ских прав нор ма тив ных 
и пра во вых до ку мен тах, ко то ры ми не об хо ди мо ру ко во дство вать ся 
оцен щи ку при оп ре де ле нии стои мо сти объ ек тов оцен ки;

• за клю чать и оформ лять до го во ры с за каз чи ка ми о про ве-
де нии оцен ки объ ек та оцен ки по ус та нов лен ной фор ме; сле дить 
за со блю де ни ем ус ло вий, пре ду смот рен ных за клю чен ны ми до гово-
ра ми;

• изу чать ры нок и ана ли зи ро вать ин фор ма цию об объ ек те 
оцен ки для ус та нов ле ния па ра мет ров его кон ку рен то спо соб но сти, 
влияю щих на его стои мость; со став лять точ ное опи са ние объ ек та 
оцен ки; ус та нав ли вать ос нов ные це но об ра зую щие (стои мо ст ные) 
фак то ры, влияю щие на стои мость объ ек та оцен ки; вы яв лять стои-
мость ана ло гич ных объ ек тов;

• обос но вы вать ис поль зо ва ние стан дар тов оцен ки, под хо дов 
и ме то дов ее про ве де ния, при ня тые при про ве де нии оцен ки до пу-
ще ния, про во дить не об хо ди мые рас че ты. Оп ре де лять ито го вую 
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ве ли чи ну стои мо сти объ ек та оцен ки, а так же ог ра ни че ния и пре-
де лы при ме не ния по лу чен но го ре зуль та та. В слу чае оп ре де ле ния 
при про ве де нии оцен ки объ ек та оцен ки не ры ноч ной, а иных ви дов 
стои мо сти, ус та нав ли вать кри те рии оцен ки и при чи ны, за труд-
няю щие оп ре де ле ние ры ноч ной стои мо сти объ ек та оцен ки;

• про во дить обя за тель ную оцен ку объ ек тов оцен ки в слу чае 
во вле че ния в сдел ку объ ек тов оцен ки, при над ле жа щих пол но стью 
или час тич но Рос сий ской Фе де ра ции, субъ ек там РФ ли бо му ни-
ци паль ным об ра зо ва ни ям;

• про во дить оцен ку объ ек та оцен ки, в том чис ле по втор ную, 
в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ, на ос но ва-
нии оп ре де ле ния су да, а так же по ре ше нию упол но мо чен но го 
ор га на. В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ, пре-
дос тав лять пра во ох ра ни тель ным, су деб ным и иным упол но мо чен-
ным го су дар ст вен ным ор га нам по их за кон но му тре бо ва нию ли бо 
ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния ин фор ма цию из сво его от че та 
об оцен ке, а так же ко пии хра ня щих ся от че тов или ин фор ма цию 
из них;

• со став лять в пись мен ной фор ме и свое вре мен но пе ре да вать 
за каз чи ку от чет об оцен ке объ ек та оцен ки в со от вет ст вии с ус та-
нов лен ны ми в стан дар тах тре бо ва ния ми к его фор ме и со дер жа-
нию; от ра жать в от че те ис ход ные дан ные и со дер жа ние ис поль-
зо ван ных ме то дов для пол но го и не дву смыс лен но го тол ко ва ния 
ре зуль та тов про ве де ния оцен ки объ ек та;

• пре дос тав лять по тре бо ва нию за каз чи ка нор ма тив ные и иные 
до ку мен ты об оце ноч ной дея тель но сти, до ку мен ты об об ра зо ва-
нии, под твер ждаю щие по лу че ние оцен щи ком про фес сио наль ных 
зна ний в об лас ти оце ноч ной дея тель но сти;

• осу ще ст в лять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ стра-
хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти, обес пе чи ваю щее за щи ту 
прав по тре би те лей ус луг оцен щи ков;

• при вле кать на до го вор ной ос но ве к уча стию в про во ди мой 
ра бо те иных оцен щи ков ли бо дру гих спе циа ли стов;

• обес пе чи вать со хран ность до ку мен тов, по лу чае мых от за каз-
чи ка и треть их лиц в хо де про ве де ния оцен ки, и со став лен но го им 
от че та об оцен ке в те че ние трех лет; со блю дать кон фи ден ци аль-
ность ин фор ма ции, по лу чен ной от за каз чи ка, за ис клю че ни ем слу-
ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ;

• со би рать и сис те ма ти зи ро вать дан ные для соз да ния ин фор-
ма ци он ной ба зы, не об хо ди мой для по сле дую щей оце ноч ной дея-
тель но сти;

вла деть
• ме то до ло ги ей эко но ми че ско го ис сле до ва ния и ме то до ло ги ей 

оцен ки биз не са;
• со вре мен ны ми ме то да ми сбо ра, об ра бот ки и ана ли за эко но-

ми че ских и со ци аль ных дан ных;



• со вре мен ной ме то ди кой по строе ния эко но мет ри че ских мо де-
лей;

• ме то да ми и прие ма ми ана ли за эко но ми че ских яв ле ний и про-
цес сов с по мо щью стан дарт ных тео ре ти че ских и эко но мет ри че-
ских мо де лей;

• на вы ка ми са мо стоя тель ной ра бо ты, са мо ор га ни за ции и ор га-
ни за ции вы пол не ния за да ний по про це ду ре оцен ки при ра бо те 
в кол лек ти ве оце ноч ной фир мы.



Ðàçäåë I. 

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÎÖÅÍÊÈ ÁÈÇÍÅÑÀ
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Ãëàâà 1
. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß ÁÀÇÀ Â ÑÔÅÐÅ 

ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

В ре зуль та те изу че ния этой гла вы сту дент дол жен: 
знать 
за ко но да тель ные и нор ма тив ные пра во вые ак ты (пре ж де все го Фе де-

раль ный за кон от 29 ию ля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце ноч ной дея тель но сти 
в Рос сий ской Фе де ра ции» и фе де раль ные стан дар ты оцен ки), ре гу ли ру-
ю щие оце ноч ную дея тель ность в Рос сий ской Фе де ра ции по оп ре де ле нию 
со от вет ст вую ще го ви да стои мо сти объ ек та оцен ки;

ру ко во дя щие и ме то ди че ские ма те риа лы, рег ла мен ти рую щие по ря док 
ка да ст ро вой оцен ки объ ек та оцен ки; 

уметь 
про фес сио наль но со ста влять до го вор на оцен ку, сле дуя тре бо ва ни ям 

нор ма тив ных до ку мен тов в сфе ре оцен ки в Рос сий ской Фе де ра ции;
вла деть
эти кой де ло во го об ще ния с кли ен та ми, опи ра ясь на зна ние Ко дек са 

эти ки оцен щи ка.

1.1. Íîðìàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå â ñôåðå îöåíêè

1.1.1. Закон об оценочной деятельности 
в Российской Федерации 

Стре ми тель ное за по след ние не сколь ко лет вне дре ние в тер ми-
но ло гию оце ноч ной дея тель но сти по ня тия «са мо ре гу ли ро ва ние» 
и ши ро кое об су ж де ние свя зан ных с этим во про сов в оце ноч ном 
со об ще ст ве (как в про фес сио наль ных ор га ни за ци ях, так и на про-
фес сио наль ных сай тах Ин тер не та) на пря мую свя за но с гло баль-
ны ми про цес са ми, про ис хо дя щи ми в эко но ми ке (и имею щи ми 
свое от ра же ние в том чис ле в сфе ре оце ноч ной дея тель но сти), 
и объ ек тив но обу слов ле но ими.

К та ким про цес сам от но сят ся ин те гра ци он ные про цес сы, ле жа-
щие в ос но ве ре ше ния Пра ви тель ст ва РФ о всту п ле нии Рос сии 
во Все мир ную тор го вую ор га ни за цию (ВТО), и свя зан ные с этим 
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от ме на ли цен зи ро ва ния оце ноч ной дея тель но сти го су дар ст вом 
и пе ре ход к са мо ре гу ли ро ва нию; фор ми ро ва ние ме ж ду на род ных 
(в том чис ле ев ро пей ских) сер ти фи ка ци он ных струк тур, обес пе-
чи ваю щих кон троль и га ран ти рую щих стан дарт ное ка че ст во пре-
дос тав ляе мых по тре би те лю ус луг в раз лич ных сфе рах про фес сио-
наль ной дея тель но сти, в том чис ле и в оцен ке.

На ли чие этих про цес сов под твер жде но и ши ро ко от ра же но 
в ин фор ма ци он ном по ле ок ру жаю щей нас дей ст ви тель но сти 
и не по сред ст вен но ка са ет ся ка ж до го из оцен щи ков.

В те че ние по след них лет шла ин тен сив ная раз ра бот ка рег ла-
мен тов и нор ма ти вов ве де ния экс перт ной дея тель но сти в сфе ре 
оцен ки, фор ми ро ва ние про це дур и ме то дов экс пер ти зы, слу жа-
щей ин ст ру мен том кон тро ля для са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций 
(СРО) в их обя зан но сти от сле жи ва ния и по вы ше ния ка че ст ва про-
ве де ния оце ноч ных ра бот их чле на ми (по Фе де раль но му за ко ну 
от 1 де каб ря 2007 г. № 315-ФЗ «О са мо ре гу ли руе мых ор га ни за-
ци ях», да лее — За кон о СРО).

Кро ме эли ты про фес сио на лов-оцен щи ков в этой ра бо те при-
ни мал уча стие и ряд го су дар ст вен ных струк тур (в ча ст но сти, 
ФАУФИ1), а так же пред ста ви те ли круп ней ших по тре би те лей оце-
ноч ных ус луг на рын ках Рос сии.

Рас смат ри вая экс перт ную дея тель ность2 как од но из наи бо лее 
мощ ных средств по вы ше ния ка че ст ва ус луг по оцен ке, сле ду ет 
от ме тить так же тот прив но си мый ею по зи тив ный мо мент, ко то-
рый со сто ит в пре дос тав ле нии об ра зо ва тель ным струк ту рам, го то-
вя щим спе циа ли стов в сфе ре оцен ки, вы со ко го уров ня тре буе мых 
про фес сио наль ных ори ен ти ров.

Дру гим на прав ле ни ем в борь бе за по вы ше ние ка че ст ва ра бо ты 
оцен щи ков яв ля ет ся ин тен сив но про хо дя щая (на уров не На цио-
наль но го со ве та по оце ноч ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де-
ра ции и Экс перт но-кон суль та тив но го со ве та по оце ноч ной дея-
тель но сти при Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии) ра бо та по соз да нию 
на цио наль ных рос сий ских стан дар тов оцен ки, по зво ляю щих по лу-
чить нор ма тив но-ме то ди че скую ос но ву дея тель но сти оцен щи ка 
в до пол не ние к по сто ян но раз ви ваю щей ся тео рии оцен ки. Фе де-
раль ные стан дар ты оцен ки, ба зо вый блок ко то рых (ФСО № 1—3) 
был при нят еще в 2007 г., так же долж ны слу жить ин ст ру мен том 
по вы ше ния ка че ст ва пре дос тав ляе мых про фес сио наль ных ус луг 
в сфе ре оцен ки.

Все это тре бу ет от не стись весь ма серь ез но и уде лить дос та точ-
ное вни ма ние изу че нию и ана ли зу во про сов тео рии и ме то до ло гии 

1 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
2 Под экспертной деятельностью здесь подразумевается деятельность по экс-

пертизе (рецензированию) отчетов об оценке, а не техническая, судебная или иная 
ведомственная экспертиза (см. подробнее параграф 2.5).
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про ве де ния оцен ки, за ло жен ных в нор ма тив ных до ку мен тах, рег ла-
мен ти рую щих оце ноч ную дея тель ность и пред став ляю щих со бой то 
пра во вое по ле, в рам ках ко то ро го вы ну ж ден дей ст во вать оцен щик.

Фе де раль ный за кон «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рос сий-
ской Фе де ра ции» (да лее — За кон об оце ноч ной дея тель но сти) 
был при нят Го су дар ст вен ной Ду мой 16 ию ля 1998 г. и одоб рен 
Со ве том Фе де ра ции 17 ию ля 1998 г. В на стоя щее вре мя он дей ст-
ву ет в ре дак ци ях сле дую щих фе де раль ных за ко нов: от 21 де каб ря 
2001 г. № 178-ФЗ, от 21 мар та 2002 г. № 31-ФЗ, от 14 но яб ря 
2002 г. № 143-ФЗ, от 10 ян ва ря 2003 г. № 15-ФЗ, от 27 фев ра ля 
2003 г. № 29-ФЗ, от 22 ав гу ста 2004 г. № 122-ФЗ, от 5 ян ва ря 
2006 г. № 7-ФЗ, от 27 ию ля 2006 г. № 157-ФЗ, от 5 фев ра ля 
2007 г. № 13-ФЗ, от 13 ию ля 2007 г. № 129-ФЗ, от 24 ию ля 2007 г. 
№ 220-ФЗ, от 30 ию ня 2008 г. № 108-ФЗ; а так же по Со б ра нию 
за ко но да тель ст ва РФ, где от ра же ны но вые ре дак ции за ко на1. 

Дан ный за кон прак ти че ски еже год но пре тер пе ва ет ряд из ме не-
ний, от ра жае мых в его все но вых ре дак ци ях — со от вет ст вую щих 
фе де раль ных за ко нах, что сви де тель ст ву ет не толь ко о не зре ло сти 
его из на чаль ной вер сии и не дос та точ ной ком пе тен ции раз ра бот чи-
ков, но и об ак тив ном уча стии в по сле дую щей его раз ра бот ке про-
фес сио наль но го оце ноч но го со об ще ст ва, не рав но душ но го к не со-
вер шен ст ву «бу к вы за ко на».

При чи на раз ра бот ки Фе де раль но го за ко на от 27 ию ля 2006 г. 
№ 157-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон “Об оце-
ноч ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции”» (да лее — За кон 
№ 157-ФЗ) бы ла свя за на с не об хо ди мо стью пе ре да чи управ ле ния 
оце ноч ной дея тель но стью от го су дар ст ва к про фес сио наль ным 
СРО оцен щи ков и не об хо ди мой при этом (по ус ло ви ям всту п ле ния 
Рос сии в ВТО) от ме ной ли цен зи ро ва ния. Од на ко по ми мо зна чи-
тель но го вни ма ния во про сам ор га ни за ции но вой фор мы ре гу ли ро-
ва ния оце ноч ной дея тель но стью (по сред ст вом са мо ре гу ли ро ва ния 
с уча сти ем СРО) и уси ле ния иму ще ст вен ной от вет ст вен но сти 
оцен щи ка бы ли вве де ны из ме не ния и в оп ре де ле ния ря да ба зо вых 
тер ми нов, та ких как «оце ноч ная дея тель ность» (ст. 3), «субъ ект 
оце ноч ной дея тель но сти» (ст. 4), а так же оп ре де ле ны тре бо ва ния 
к до го во ру на про ве де ние оцен ки (ст. 10) и обя зан но сти оцен щи ка 
как един ст вен но го «субъ ек та оце ноч ной дея тель но сти» (ст. 15).

В со от вет ст вии с дан ным за ко ном под оце ноч ной дея тель но-
стью те перь по ни ма ет ся про фес сио наль ная дея тель ность субъ-
ек тов оце ноч ной дея тель но сти, на прав лен ная на ус та нов ле ние 
в от но ше нии объ ек тов оцен ки ры ноч ной2 или иной стои мо сти.

1 Собрание законодательства РФ: 2008. № 27. Ст. 3126; 2009. № 19. Ст. 2281; 
№ 29. Ст. 3582; № 52. Ст. 6419, 6450. В 2010 г. вышла новая редакция Закона (с изме-
нениями от 03.12.2011 и от 28.07.2012).

2 Понятие рыночной стоимости и условия ее применения рассматриваются 
в подпараграфе 5.5.1.
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Как дея тель ность оцен ка дей ст ви тель но пред по ла га ет на ли чие 
субъ ек тов и объ ек тов оцен ки, и до по яв ле ния За ко на № 157-ФЗ 
спор ным в сре де оцен щи ков ос та вал ся лишь во прос об от не се-
нии по тре би те лей оце ноч ных ус луг (юри ди че ских или фи зи че-
ских лиц, ис поль зую щих ин фор ма цию, со дер жа щую ся в от че те 
об оцен ке) к субъ ек там оцен ки (ко то рые не обя за тель но яв ля ют ся 
за каз чи ка ми оцен ки, как это кон ста ти ро ва ла ст. 4 За ко на об оце-
ноч ной дея тель но сти1).

Од на ко со глас но но вой ре дак ции За ко на об оце ноч ной дея тель-
но сти един ст вен ны ми2 субъ ек та ми оце ноч ной дея тель но сти при-
зна ют ся фи зи че ские ли ца, яв ляю щие ся чле на ми од ной из СРО 
оцен щи ков и за стра хо вав шие свою от вет ст вен ность в со от вет ст вии 
с тре бо ва ния ми За ко на № 157-ФЗ (да лее — оцен щи ки). При этом 
оцен щик мо жет осу ще ст в лять оце ноч ную дея тель ность са мо стоя-
тель но, за ни ма ясь ча ст ной прак ти кой, а так же на ос но ва нии тру-
до во го до го во ра ме ж ду оцен щи ком и юри ди че ским ли цом, ко то рое 
со от вет ст ву ет ус ло ви ям, ус та нов лен ным ст. 151 За ко на № 157-ФЗ. 
В со от вет ст вии со ст. 5 ука зан но го за ко на к объ ек там оцен ки от но-
сят ся:

• от дель ные ма те ри аль ные объ ек ты (ве щи);
• со во куп ность ве щей, со став ляю щих иму ще ст во ли ца, в том 

чис ле иму ще ст во оп ре де лен но го ви да (дви жи мое или не дви жи мое, 
в том чис ле пред при ятия);

• пра во соб ст вен но сти и иные вещ ные пра ва на иму ще ст во 
или от дель ные ве щи из со ста ва иму ще ст ва;

• пра ва тре бо ва ния, обя за тель ст ва (дол ги);
• ра бо ты, ус лу ги, ин фор ма ция;
• иные объ ек ты гра ж дан ских прав, в от но ше нии ко то рых за ко-

но да тель ст вом РФ ус та нов ле на воз мож ность их уча стия в гра ж-
дан ском обо ро те.

По мне нию ав то ров, к объ ек там оцен ки сле ду ет от но сить толь ко 
те объ ек ты, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле ны (или мо гут быть 
ус та нов ле ны) ка кие-ли бо иму ще ст вен ные пра ва, по сколь ку ни ко-
гда и ни у ко го не воз ник нет по треб но сти и по во да оце ни вать та кой 
«от дель ный ма те ри аль ный объ ект (вещь)», как во ро на на за бо ре.

Сле до ва ло бы уб рать все эти пе ре чис ле ния и ча ст но сти (а как 
ми ни мум, ис клю чить из оп ре де ле ния стро ку «от дель ные ма те-

1 Заказчиком оценки, например, может быть собственник объекта, а результаты 
оценки может использовать банк для начисления суммы кредита. Однако именно 
заказчик является первейшим и легитимным потребителем оценки, оплачивая ее 
и используя ее результаты в своих целях. Мотивом отнесения заказчика к субъек-
там оценочной деятельности, по-видимому, являлся тот факт, что в Законе об оце-
ночной деятельности к данным лицам предъявляются определенные требования 
по составлению договора на проведение оценочных работ.

2 См. параграф 2.2.
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ри аль ные объ ек ты (ве щи)») и от ме тить са мое важ ное: объ ект 
оцен ки — это все гда объ ект гра ж дан ских прав, т.е. в аб со лют ном 
боль шин ст ве слу ча ев — это иму ще ст во в со во куп но сти с от но ся-
щим ся к не му пра вом соб ст вен но сти (ли бо те ми или ины ми иму-
ще ст вен ны ми пра ва ми, вы ра жаю щи ми чей-ли бо иму ще ст вен ный 
ин те рес). А что та кое «ус лу ги», «ра бо ты» или «ущер бы» — оцен-
щи ку не из вест но, по сколь ку его да же не учат оце ни вать по доб ные 
«объ ек ты».

Та ким об ра зом, да же бег лый ана лиз за ко но да тель ной ба зы оце-
ноч ной дея тель но сти по ка зы ва ет не об хо ди мость тща тель но го рас-
смот ре ния та ких ба зо вых по ня тий, как «оцен ка», «оце ноч ная дея-
тель ность», «субъ ект» и «объ ект оцен ки», «оцен щик». Мож но да же 
на звать эти по ня тия сис те мо об ра зую щи ми для дан ной про фес сии, 
по сколь ку они фор ми ру ют (за да ют) сис те му ус ло вий в го су дар-
ст ве, в ко то рых вы ну ж ден стро ить свою дея тель ность оцен щик, 
а так же оп ре де ля ют его ста тус.

В За ко не № 157-ФЗ ус та нав ли ва ют ся слу чаи обя за тель но го 
про ве де ния оцен ки (ст. 8).

«Проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлече-
ния в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям, 
в том числе:

при оп ре де ле нии стои мо сти объ ек тов оцен ки, при над ле жа щих Рос сий ской Фе-
де ра ции, субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции или му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, в це-
лях их при ва ти за ции, пе ре да чи в до ве ри тель ное управ ле ние ли бо пе ре да чи в арен ду;

ис поль зо ва нии объ ек тов оцен ки, при над ле жа щих Рос сий ской Фе де ра ции, 
субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции ли бо му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, в ка че ст ве 
пред ме та за ло га;

про да же или ином от чу ж де нии объ ек тов оцен ки, при над ле жа щих Рос сий ской 
Фе де ра ции, субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции или му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям;

пе ре ус туп ке дол го вых обя за тельств, свя зан ных с объ ек та ми оцен ки, при над-
ле жа щи ми Рос сий ской Фе де ра ции, субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции или му ни-
ци паль ным об ра зо ва ни ям;

пе ре да че объ ек тов оцен ки, при над ле жа щих Рос сий ской Фе де ра ции, субъ ек-
там Рос сий ской Фе де ра ции или му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, в ка че ст ве вкла да 
в ус тав ные ка пи та лы, фон ды юри ди че ских лиц, а так же при воз ник но ве нии спо ра 
о стои мо сти объ ек та оцен ки, в том чис ле:

на цио на ли за ции иму ще ст ва;
ипо теч ном кре ди то ва нии фи зи че ских лиц и юри ди че ских лиц в слу ча ях воз-

ник но ве ния спо ров о ве ли чи не стои мо сти пред ме та ипо те ки;
со став ле нии брач ных кон трак тов и раз де ле иму ще ст ва раз во дя щих ся суп ру-

гов по тре бо ва нию од ной из сто рон или обе их сто рон в слу чае воз ник но ве ния спо ра 
о стои мо сти это го иму ще ст ва;

вы ку пе или ином пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции 
изъ я тии иму ще ст ва у соб ст вен ни ков для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд;

про ве де нии оцен ки объ ек тов оцен ки в це лях кон тро ля за пра виль но стью уп-
ла ты на ло гов в слу чае воз ник но ве ния спо ра об ис чис ле нии на ло го об ла гае мой ба зы.

Дей ст вие на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ни каю щие 
при рас по ря же нии го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми уни тар ны ми пред при ятия-
ми и уч ре ж де ния ми иму ще ст вом, за кре п лен ным за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го 
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ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда рас по ря же ние 
иму ще ст вом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции до пус ка-
ет ся с со гла сия соб ст вен ни ка это го иму ще ст ва».

В со от вет ст вии со ст. 10 За ко на № 157-ФЗ до го вор на про ве-
де ние оцен ки дол жен за клю чать ся в про стой пись мен ной фор ме.

«До го вор на про ве де ние оцен ки дол жен со дер жать:
объ ект оцен ки1;
вид стои мо сти иму ще ст ва (спо соб оцен ки)2;
раз мер де неж но го воз на гра ж де ния за про ве де ние оцен ки;
све де ния об обя за тель ном стра хо ва нии гра ж дан ской от вет ст вен но сти оцен щи ка 

в со от вет ст вии с на стоя щим Фе де раль ным за ко ном;
на име но ва ние са мо ре гу ли руе мой ор га ни за ции оцен щи ков, чле ном ко то рой 

яв ля ет ся оцен щик, и ме сто на хо ж де ния этой ор га ни за ции;
ука за ние на стан дар ты оце ноч ной дея тель но сти, ко то рые бу дут при ме нять ся 

при про ве де нии оцен ки;
ука за ние на раз мер, по ря док и ос но ва ния на сту п ле ния до пол ни тель ной от вет-

ст вен но сти по от но ше нию к от вет ст вен но сти, ус та нов лен ной гра ж дан ским за ко но да-
тель ст вом и ст. 246 на стоя ще го Фе де раль но го за ко на, оцен щи ка или юри ди че ско го 
ли ца, с ко то рым оцен щик за клю чил тру до вой до го вор».

В до го во ре на про ве де ние оцен ки, за клю чен ном за каз чи ком 
с юри ди че ским ли цом, долж ны быть ука за ны све де ния об оцен-
щи ке или оцен щи ках, ко то рые бу дут про во дить оцен ку, в том чис-
ле фа ми лия, имя, от че ст во оцен щи ка или оцен щи ков.

До го вор на про ве де ние оцен ки как еди нич но го объ ек та, так 
и ря да объ ек тов дол жен со дер жать точ ное ука за ние на этот объ ект 
или эти объ ек ты, а так же опи са ние это го объ ек та или этих объ ек-
тов.

В от но ше нии оцен ки объ ек тов, при над ле жа щих Рос сий ской 
Фе де ра ции, субъ ек там РФ или му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, 
до го вор на про ве де ние оцен ки от име ни за каз чи ка за клю ча ет ся 
ли цом, упол но мо чен ным соб ст вен ни ком на со вер ше ние сде лок 
с объ ек та ми, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом РФ.

1.1.2. Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1—6)
ФСО № 1 «Об щие по ня тия оцен ки, под хо ды и тре бо ва ния 

к про ве де нию оцен ки». Этот стан дарт был раз ра бо тан3 с уче том 
ме ж ду на род ных стан дар тов оцен ки (МСО). Он оп ре де ля ет об щие 
по ня тия оцен ки, под хо ды к оцен ке и тре бо ва ния к ее про ве де нию. 

1 «Содержать» объект оценки в договоре вряд ли представляется возможным. 
Следовало бы поправить текст: договор на проведение оценки должен содержать 
описание, идентифицирующее объект оценки, важнейшие сведения о нем.

2 «Вид стоимости» и «способ оценки» — разные вещи! Но это вопрос пло-
хой стилистики. Кроме того, в оценочном лексиконе принят термин «метод», 
а не «способ» оценки.

3 Здесь мы знакомим читателя с основным содержанием стандарта, не проводя 
его критического анализа.
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Тре бо ва ния стан дар та яв ля ют ся обя за тель ны ми к при ме не нию 
при осу ще ст в ле нии оце ноч ной дея тель но сти.

Со глас но тре бо ва ни ям стан дар та при оп ре де ле нии це ны объ-
ек та оцен ки оп ре де ля ет ся де неж ная сум ма, пред ла гае мая, за пра-
ши вае мая или уп ла чен ная за объ ект оцен ки уча ст ни ка ми со вер-
шен ной или пла ни руе мой сдел ки, а при оп ре де ле нии стои мо сти 
оп ре де ля ет ся рас чет ная ве ли чи на це ны объ ек та оцен ки, оп ре де-
лен ная на да ту оцен ки в со от вет ст вии с вы бран ным ви дом стои-
мо сти. По ня тие ви дов стои мо сти да но в ФСО № 2 «Цель оцен ки 
и ви ды стои мо сти».

В п. 17 ФСО № 1 оп ре де лен со став ин фор ма ции, ко то рую 
долж но со дер жать За да ние на оцен ку:

а) ин фор ма ция, иден ти фи ци рую щая объ ект оцен ки;
б) иму ще ст вен ные пра ва на объ ект оцен ки;
в) цель оцен ки;
г) пред по ла гае мое ис поль зо ва ние ре зуль та тов оцен ки и свя зан-

ные с этим ог ра ни че ния;
д) вид стои мо сти;
е) да та оцен ки;
ж) срок про ве де ния оцен ки;
з) до пу ще ния и ог ра ни че ния, на ко то рых долж на ос но вы вать ся 

оцен ка.
Так же в стан дар те да ют ся оп ре де ле ния трех ос нов ных под хо дов 

к оцен ке: До ход но го, Срав ни тель но го и За трат но го. В со от вет ст-
вии с тре бо ва ния ми стан дар та оцен щик при про ве де нии оцен ки 
обя зан ис поль зо вать дан ные под хо ды к оцен ке (или обос но вать 
от каз от ис поль зо ва ния то го или ино го под хо да). При этом оцен-
щик впра ве са мо стоя тель но вы би рать кон крет ные ме то ды оцен ки 
в рам ках ка ж до го из под хо дов.

В стан дар те оп ре де ле ны ос нов ные тре бо ва ния к про ве де нию 
оцен ки, по ря док сбо ра и об ра бот ки ин фор ма ции и да же ал го ритм 
при ме не ния то го или ино го под хо да. 

При ме няя До ход ный под ход, не об хо ди мо вы пол нить сле дую щие 
про це ду ры:

ус та но вить пе ри од про гно зи ро ва ния;
ис сле до вать спо соб ность объ ек та оцен ки при но сить по ток 

до хо дов в те че ние пе рио да про гно зи ро ва ния;
сде лать за клю че ние о спо соб но сти объ ек та оцен ки при но сить 

по ток до хо дов в пост про гноз ный пе ри од;
оп ре де лить став ку дис кон ти ро ва ния;
дис кон ти ро вать по ток ожи дае мых до хо дов в пе ри од про гно-

зи ро ва ния и в пост про гноз ный пе ри од в стои мость на да ту оцен ки.
Впол не ес те ст вен но ука за ние стан дар та о том, что До ход ный 

под ход мож но при ме нять в том слу чае, ес ли су ще ст ву ет дос то вер-
ная ин фор ма ция, по зво ляю щая про гно зи ро вать бу ду щие до хо ды, 
при но си мые объ ек том оцен ки.
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Срав ни тель ный под ход так же не об хо ди мо при ме нять при на ли-
чии дос то вер ной ин фор ма ции, но уже не о до хо дах, при но си мых 
объ ек том оцен ки, а о це нах и ха рак те ри сти ках объ ек тов-ана ло-
гов. Это осо бен но важ но, по сколь ку по ка ж до му объ ек ту-ана-
ло гу мо жет быть вы бра но (и этот вы бор дол жен быть обос но ван) 
не сколь ко еди ниц срав не ния, зна че ния ко то рых кор рек ти ру ют ся 
по со от вет ст вую щей шка ле.

За трат ный под ход при ме ня ет ся, ко гда су ще ст ву ет воз мож-
ность за ме нить1 объ ект оцен ки (в со от вет ст вии с прин ци пом за ме-
ще ния) дру гим объ ек том, яв ляю щим ся точ ной ко пи ей объ ек та 
оцен ки или имею щим ана ло гич ные по лез ные свой ст ва.

На ос но ве по лу чен ных в рам ках ка ж до го из под хо дов к оцен ке 
ре зуль та тов оцен щик про из во дит их со гла со ва ние для по лу че ния 
ито го вой ве ли чи ны стои мо сти объ ек та оцен ки. Спо соб со гла со-
ва ния оцен щи ку не об хо ди мо обос но вать, учи ты вая при этом вид 
стои мо сти, ука зан ный в За да нии на оцен ку, а так же ка че ст во 
ис поль зуе мой ин фор ма ции и ре зуль та тов, по лу чен ных в рам ках 
при ме нен ных под хо дов.

Со глас но стан дар ту ус та нав ли ва ет ся шес ти ме сяч ный срок, 
в те че ние ко то ро го ито го вая ве ли чи на стои мо сти объ ек та оцен ки, 
вы ра жен ная в руб лях, мо жет быть при зна на ре ко мен дуе мой 
для це лей со вер ше ния сдел ки с объ ек том оцен ки.

В ФСО № 1 оп ре де ле ны так же тре бо ва ния к про ве де нию оцен ки 
и тре бо ва ния к ко ли че ст ву и ка че ст ву ин фор ма ции, ис поль зуе мой 
при про ве де нии оцен ки, за клю чаю щие ся в под твер жде нии ее дос-
та точ но сти и дос то вер но сти.

ФСО № 2 «Цель оцен ки и ви ды стои мо сти». Дан ный стан дарт 
так же раз ра бо тан с уче том МСО и рас кры ва ет цель оцен ки, пред-
по ла гае мое ис поль зо ва ние ре зуль та та оцен ки, а так же оп ре де ле ние 
ры ноч ной стои мо сти и ви дов стои мо сти, от лич ных от ры ноч ной, 
та ких как ин ве сти ци он ная, ли к ви да ци он ная и ка да ст ро вая стои-
мо сти.

Эти че ты ре ви да вве ден ных оце ноч ных стои мо стей прак ти-
че ски по кры ва ют по треб но сти оцен ки не дви жи мо сти, од на ко их 
яв но не дос та точ но для про ве де ния пол но цен ной оцен ки в со от-
вет ст вии с тео ри ей по та ким на прав ле ни ям, как оцен ка ма шин 
и обо ру до ва ния (где час то вос тре бу ют ся ути ли за ци он ная и да же 
скра по вая стои мо сти) и оцен ка биз не са (где су ще ст ву ют и вос тре-
бу ют ся для ре ше ния раз но об раз ных прак ти че ских за дач спе ци-
фи че ские толь ко для это го на прав ле ния оцен ки ви ды стои мо сти). 
Воз мож но, это упу ще ние бу дет вос пол не но в сле дую щей груп пе 
стан дар тов, ко то рые еще раз ра ба ты ва ют ся.

1 Это не следует понимать буквально. Речь идет только о гипотетической 
замене объекта оценки его копией (аналогом) в рамках используемой модели 
Затратного подхода и в соответствии с принципом замещения.
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Под ры ноч ной стои мо стью в стан дар те по ни ма ет ся наи бо лее 
ве ро ят ная це на, по ко то рой объ ект оцен ки мо жет быть от чу ж ден 
на да ту оцен ки на от кры том рын ке в ус ло ви ях кон ку рен ции, ко гда 
сто ро ны сдел ки дей ст ву ют ра зум но, рас по ла гая всей не об хо ди мой 
ин фор ма ци ей, а на ве ли чи не це ны сдел ки не от ра жа ют ся ка кие-
ли бо чрез вы чай ные об стоя тель ст ва.

При этом:
• од на из сто рон сдел ки не обя за на от чу ж дать объ ект оцен ки, 

а дру гая сто ро на не обя за на при ни мать ис пол не ние;
• сто ро ны сдел ки хо ро шо ос ве дом ле ны о пред ме те сдел ки 

и дей ст ву ют в сво их ин те ре сах;
• объ ект сдел ки пред став лен на от кры том рын ке по сред ст вом 

пуб лич ной офер ты, ти пич ной для ана ло гич ных объ ек тов оцен ки;
• це на сдел ки пред став ля ет со бой ра зум ное воз на гра ж де ние 

за объ ект оцен ки, и при ну ж де ния к со вер ше нию сдел ки в от но ше-
нии сто рон сдел ки с чьей-ли бо сто ро ны не бы ло;

• пла теж за объ ект оцен ки вы ра жен в де неж ной фор ме.
В стан дар те да но под роб ное разъ яс не ние су ти пе ре чис лен ных 

об стоя тельств и на зва ны слу чаи, в ко то рых оп ре де ля ет ся ры ноч-
ная стои мость: при изъ я тии иму ще ст ва для го су дар ст вен ных нужд; 
при ипо те ке; при оп ре де ле нии стои мо сти раз ме щен ных ак ций, 
стои мо сти не де неж ных вкла дов в ус тав ный фонд, стои мо сти иму-
ще ст ва долж ни ка при его бан крот ст ве1 и стои мо сти без воз мезд но 
по лу чен но го иму ще ст ва.

В стан дар те сде ла на по пыт ка вы де лить ос нов ные от ли чия 
иных ви дов вве ден ных стои мо стей от ры ноч ной стои мо сти. Так, 
при оп ре де ле нии ин ве сти ци он ной стои мо сти в ка че ст ве ос но во-
по ла гаю ще го от ли чи тель но го при зна ка ука зы ва ет ся то, что «учет 
воз мож но сти от чу ж де ния объ ек та на от кры том рын ке не обя за те-
лен». Од на ко этим от ры ноч ной стои мо сти от ли ча ет ся це лый ряд 
стои мо стей в ис поль зо ва нии (на при мер, стои мость пред при ятия 
как дей ст вую ще го, по тре би тель ная стои мость, ко то рые при ме ня-
ют ся без уче та пред по ла гае мо го от чу ж де ния объ ек та на рын ке), 
а не толь ко ин ве сти ци он ная стои мость.

При оп ре де ле нии ли к ви да ци он ной стои мо сти объ ект оцен ки 
мо жет быть от чу ж ден за срок экс по зи ции мень ший ти пич но го 
сро ка экс по зи ции, фи гу ри рую ще го в оп ре де ле нии ры ноч ной стои-
мо сти, и при этом учи ты ва ет ся влия ние чрез вы чай ных об стоя-
тельств, вы ну ж даю щих про дав ца со вер шить сдел ку. А ка да ст ро вая 
стои мость мо де ли ру ет ры ноч ную стои мость ме то да ми мас со вой 
оцен ки и ис поль зу ет ся, в ча ст но сти, для це лей на ло го об ло же ния.

1 Это использование противоречит определению рыночной стоимости, так как 
при банкротстве имеет место ситуация вынужденности и стандарт рыночной сто-
имости в этих условиях неприменим. Теория оценки предполагает использование 
для этой ситуации ликвидационной стоимости при упорядоченной (плановой) 
ликвидации.
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Иные фе де раль ные стан дар ты оцен ки (ФСО № 3—6). ФСО 
№ 3 «Тре бо ва ния к от че ту об оцен ке» под роб но рас смот рен в па ра-
гра фе 11.2.

ФСО № 4 «Оп ре де ле ние ка да ст ро вой стои мо сти объ ек тов 
не дви жи мо сти» от 22 ок тяб ря 2010 г. № 508 со дер жит тре бо ва ния 
к оп ре де ле нию ка да ст ро вой стои мо сти объ ек тов не дви жи мо сти.

24 ию ля 2007 г. был при нят Фе де раль ный за кон «О го су дар ст-
вен ном ка да ст ре не дви жи мо сти» № 221-ФЗ1 (в ред. от 27 де каб ря 
2009 г.), ре гу ли рую щий от но ше ния, воз ни каю щие при про ве де нии 
го су дар ст вен но го ка да ст ро во го уче та объ ек тов не дви жи мо сти тер-
ри то ри аль ных и функ цио наль ных зон и зон с осо бы ми ус ло вия ми 
ис поль зо ва ния тер ри то рий, а так же по ря док и ус ло вия про ве де-
ния ка да ст ро вой оцен ки объ ек тов не дви жи мо сти. За кон всту пил 
в си лу 1 мар та 2008 г. (за ис клю че ни ем от дель ных по ло же ний).

В за ко не ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия.
Го су дар ст вен ный ка дастр не дви жи мо сти — сис те ма ти зи ро ван-

ный свод све де ний и до ку мен тов об объ ек тах ка да ст ро во го уче та, 
про шед ших го су дар ст вен ный ка да ст ро вый учет, а так же све де ний 
об ад ми ни ст ра тив ном, тер ри то ри аль ном и ка да ст ро вом де ле нии.

Го су дар ст вен ный ка да ст ро вый учет — акт при зна ния и под-
твер жде ния го су дар ст вом су ще ст во ва ния объ ек та ка да ст ро во го 
уче та с ха рак те ри сти ка ми, вклю чен ны ми в го су дар ст вен ный 
ка дастр не дви жи мо сти.

Ка да ст ро вая оцен ка объ ек та не дви жи мо сти — дея тель ность 
по оп ре де ле нию ка да ст ро вой стои мо сти объ ек та не дви жи мо сти.

Ка да ст ро вый но мер — уни каль ный, не по вто ряю щий ся во вре-
ме ни и на тер ри то рии РФ но мер, ко то рый при сваи ва ет ся объ ек ту 
ка да ст ро во го уче та при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен но го ка да ст-
ро во го уче та.

Объ ек та ми ка да ст ро во го уче та яв ля ют ся: зе мель ные уча ст ки; 
зда ния и со ору же ния; объ ек ты, не за вер шен ные строи тель ст вом; 
по ме ще ния; слож ные ве щи (ве щи, со стоя щие из со во куп но сти 
двух и бо лее объ ек тов не дви жи мо сти с об щим функ цио наль ным 
или иным на зна че ни ем); тер ри то ри аль ные и функ цио наль ные 
зо ны; зо ны с осо бы ми ус ло вия ми ис поль зо ва ния тер ри то рий.

К ко ли че ст вен ным и ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам объ ек та 
не дви жи мо сти от но сят ся:

1) для зе мель но го уча ст ка — ка те го рия зе мель, пло щадь, вид 
раз ре шен но го ис поль зо ва ния, све де ния о на хо дя щих ся на та ком 
зе мель ном уча ст ке объ ек тах не дви жи мо сти;

2) зда ния — на зна че ние зда ния, этаж ность и об щая пло щадь зда-
ния, год по строй ки, рас по ло же ние по ме ще ний в зда нии (по этаж-
ный план), ма те ри ал на руж ных стен и по этаж ных пе ре кры тий;

1 Российская газета. 2007. 1 августа.
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