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Приказ Минэкономразвития России
от 14.04.2022 №200
Утвердить стандарты оценки
ФСО I
ФСО II
ФСО III
ФСО IV
ФСО V
ФСО VI

«Структура федеральных стандартов оценки и основные
понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»
«Виды стоимости»
«Процесс оценки»
«Задание на оценку»
«Подходы и методы оценки»
«Отчет об оценке»

Признать утратившими силу
ФСО №1
ФСО №2
ФСО №3
ФСО №4

«Общие понятия оценки, подходы
проведению оценки»
«Цель оценки и виды стоимости»
«Требования к отчету об оценке»
«Определение кадастровой стоимости»

и

ФСО №12

«Определение ликвидационной стоимости»

ФСО №13

«Определение инвестиционной стоимости»

требования

к

Приказ Минэкономразвития России
от 14.04.2022 №200
Утвердить изменения, которые вносятся в некоторые приказы о
федеральных стандартах оценки
«Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному
заключению и порядку его утверждения (ФСО №5)»
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)»

«Оценка бизнеса (ФСО № 8)»
«Оценка для целей залога (ФСО № 9)»
«Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)»
«Оценка нематериальных
собственности (ФСО № 11)»

активов

и

интеллектуальной

 Изменения связаны с приведением специальных ФСО в соответствие с
общими стандартами оценки ФСО I-VI

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
действующие и новая редакция
Действующие общие ФСО

Новые общие ФСО

• Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки
(ФСО №1)

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

• Цель оценки и виды стоимости
(ФСО №2)

• Виды стоимости (ФСО II)

• Требования к отчету об оценке
(ФСО №3)

• Отчет об оценке (ФСО VI)

• Определение кадастровой стоимости (ФСО
№4)
• Определение ликвидационной стоимости
(ФСО № 12)
• Определение инвестиционной
стоимости(ФСО № 13)

• Утратили силу

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ
«СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ
ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОЦЕНКИ (ФСО I)»

Структура Федеральных стандартов оценки
Общие

Специальные

ФСО I, ФСО II,
ФСО III, ФСО IV,
ФСО V, ФСО VI,
ФСО №5

ФСО №7, ФСО №8,
ФСО №9, ФСО №10,
ФСО №11

До момента принятия специальных стандартов оценки приоритет имеют
нормы общих стандартов оценки ФСО I - ФСО VI

Новое в Федеральных стандартах оценки
Степень обязательности выполнения требований стандартов
оценки

безусловная
обязанность
оценщика

Оценщик должен выполнять
требование в каждом случае,
когда имеет место такое
указание в ФСО

Следует

предпочтитель
ные действия
оценщика

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

Может

действия,
которые не
являются
обязательными

В этой области реализуется
профессиональное суждение
оценщика использовать либо не
использовать ту или иную
возможность

Должен

Новое в Федеральных стандартах оценки
Степень обязательности выполнения требований стандартов
оценки
Должен

Следует

Может

ФСО I

3

ФСО II

12

ФСО III

1

6

ФСО IV

-

-

2

ФСО V

2

6

10

ФСО VI

7

1

2

Степень обязательности выполнения требований стандартов
оценки сравнение ФСО и МСО

Задание на оценку
ФСО IV/ МСО 101
Подходы и методы оценки
ФСО V/ МСО 105
Отчет об оценке
ФСО VI/ МСО 103

Должен/
Must

Следует/
Should

Может/
May

-/6

-/3

2/8

2/15

6/49

10/41

7/3

1/3

2/2

Новое в Федеральных стандартах оценки
Обязательность соблюдения тех или иных положений
стандартов оценки
Существенность представляет собой степень влияния информации,
допущений, ограничений оценки и проведенных расчетов на результат
оценки.

Существенность может не иметь количественного
измерения. Для определения уровня существенности
требуется профессиональное суждение в области оценочной
деятельности.
В процессе оценки уровень существенности может быть определен в том
числе для:
• информации, включая исходные данные (характеристики объекта оценки
и его аналогов, рыночные показатели);
• проведенных расчетов, в частности, в случаях расхождений результатов
оценки, полученных в рамках применения различных подходов и методов
оценки;
• допущений и ограничений оценки.
Существенность зависит в том числе от цели оценки (п16 ФСО I).

Новое в Федеральных стандартах оценки
Цель оценки

Цель оценки представляет собой предполагаемое использование
результата оценки, отражающее случаи обязательной оценки,
установленные законодательством Российской Федерации, и (или)
иные причины, в связи с которыми возникла необходимость
определения стоимости объекта оценки (п 9 ФСО I).

Новое в Федеральных стандартах оценки
Предпосылки стоимости

Предпосылки стоимости оказывают влияние на выбор вида
стоимости, допущений, исходной информации, подходов и
методов оценки и, следовательно, на результат оценки.
Предпосылки стоимости включают следующее:
• предполагается сделка с объектом оценки или
использование объекта оценки без совершения сделки с
ним
• участники сделки или пользователи объекта являются
конкретными либо неопределенными лицами
• дата оценки
• предполагаемым использованием объекта может быть
наиболее эффективное, текущее, иное использование
• характер сделки (добровольная сделка в типичных условиях
или сделка в условиях вынужденной продажи) (п 3 ФСО II).

Новое в Федеральных стандартах оценки
Виды стоимости
В соответствии с федеральными стандартами оценки определяются
следующие виды стоимости:

1)
2)
3)
4)

рыночная стоимость;
равновесная стоимость;
инвестиционная стоимость;
иные виды стоимости, предусмотренные Федеральным законом

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»
(ст. 3 Федерального закона №135-ФЗ предусмотрены рыночная, кадастровая,
ликвидационная, инвестиционная или иная стоимость, предусмотренная ФСО)

 Равновесная стоимость – денежная сумма, за которую
предположительно состоялся бы обмен объекта между конкретными,
хорошо осведомленными и готовыми к сделке сторонами на дату
оценки, отражающая интересы этих сторон. Равновесная стоимость,
в отличие от рыночной, отражает условия совершения сделки для
каждой из сторон, включая преимущества и недостатки, которые
каждая из сторон получит в результате сделки.

Новое в Федеральных стандартах оценки
Виды стоимости

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена,
по которой данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
1) одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
2) стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в
своих интересах;
3) объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
4) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было;
5) платеж за объект оценки выражен в денежной форме. (п 13 ФСО II)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Виды стоимости

Рыночная стоимость основана на предпосылках о сделке,
совершаемой с объектом на рынке между гипотетическими
участниками без влияния факторов вынужденной продажи после
выставления объекта в течение рыночного срока экспозиции
типичными для подобных объектов способами. Рыночная
стоимость отражает потенциал наиболее эффективного
использования объекта для участников рынка.
При определении рыночной стоимости не учитываются условия,
специфические для конкретных сторон сделки, если они не доступны
другим участникам рынка. К таким условиям могут относиться, например,
синергии с другими активами, мотивация конкретного стратегического или
портфельного инвестора, льготные налоговые или кредитные условия. (п
14 ФСО II)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Предпосылки о текущем использовании, о ликвидации

С учетом цели оценки может потребоваться определение
рыночной стоимости в предпосылке о текущем использовании, в
предпосылке о ликвидации объекта оценки. (п 17 ФСО II)
В предпосылке о ликвидации объекта определяется денежная
сумма, которая может быть получена при продаже объекта по
частям или его утилизации. При оценке стоимости при ликвидации
объекта оценки учитываются расходы на предпродажную
подготовку и распродажу его отдельных частей или их утилизацию.
Такая стоимость может быть определена в предпосылке
добровольной либо вынужденной продажи частей. Рыночная
стоимость в предпосылке о ликвидации предполагает
добровольную продажу. (п 18 ФСО II)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Виды стоимости

Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки для
конкретного лица или группы лиц при установленных данным
лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта
оценки.
Инвестиционная стоимость не предполагает совершения сделки с
объектом оценки и отражает выгоды от владения объектом. При
определении инвестиционной стоимости необходимо учитывать
предполагаемое текущим или потенциальным владельцем
использование объекта, синергии и предполагаемый полезный
эффект от использования объекта оценки, ожидаемую доходность,
иные условия, относящиеся к обстоятельствам конкретного
владельца. (п 16 ФСО II)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Виды стоимости

Если законодательством, нормативными правовыми актами или
иными документами, в соответствии с которыми действует
заказчик оценки, предусмотрена оценка стоимости, вид которой
не определен или отсутствует в федеральном стандарте оценки,

должны

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

При этом необходимо учитывать положения статьи 7
Федерального закона о предположении об установлении
рыночной стоимости объекта оценки. (п 22 ФСО II)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Процесс оценки

Процесс оценки не включает финансовую, юридическую,
налоговую проверку и (или) экологический, технический и иные
виды аудита (п 2 ФСО III).
В процессе оценки необходимо (=должен) соблюдать требования
Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности, а также следовать положениям методических
рекомендаций по оценке, одобренных советом по оценочной
деятельности при Минэкономразвития России (п 3 ФСО III)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Категории допущений
В процессе оценки для определения стоимости может
требоваться установление допущений в отношении объекта
оценки и (или) условий предполагаемой сделки или
использования объекта оценки. Эти допущения могут быть
приняты на любом этапе процесса оценки до составления
отчета об оценке.
Допущения подразделяются на две категории:
• допущения, которые не противоречат фактам на дату оценки
или в отношении которых отсутствуют основания считать
обратное;
• допущения, которые не соответствуют фактам на дату
оценки, но отражают возможные изменения существующих
на дату оценки фактов, вероятность наступления которых
предполагается из имеющейся у оценщика информации
(специальные допущения). (п 5 ФСО III)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Категории допущений

Если оценщик использовал специальное допущение, то данный
факт должен быть отражен в формулировке объекта оценки.
Допущения

могут

оказывать существенное влияние на

результат оценки. Они должны соответствовать цели
оценки. Допущения в отношении объекта оценки и (или)
условий предполагаемой сделки или использования объекта
оценки

не

должны

противоречить

законодательству

Российской Федерации и должны быть согласованы
заказчиком и оценщиком и раскрыты в отчете об оценке. (п 6
ФСО III)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Ограничения оценки

В процессе оценки могут быть выявлены ограничения в отношении
источников информации и объема исследования, например, в связи
с невозможностью проведения осмотра объекта оценки.
Ограничения могут оказывать существенное влияние на результат
оценки (п 7 ФСО III).
Ограничения, а также связанные с ними допущения должны быть
согласованы оценщиком и заказчиком и раскрыты в отчете об
оценке (п 8 ФСО III).
Оценка не может проводиться, если с учетом ограничений оценки
оценщик не может сформировать достаточные исходные данные и
допущения в соответствии с целью оценки или если объем
исследований недостаточен для получения достоверного результата
оценки (п 9 ФСО III)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Задание на оценку

Задание на оценку согласовывается заказчиком оценки и
оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик
заключил трудовой договор, путем подписания в составе
договора на оценку или в иной письменной форме в случае
проведения оценки на основаниях, отличающихся от договора
на оценку. (п 2 ФСО IV)
Уточнение задания на оценку может продолжаться в
течение процесса оценки до составления отчета об оценке.

Новое в Федеральных стандартах оценки
Задание на оценку

Должна

быть указана цель оценки, которая должна быть
установлена однозначно для определения предпосылок стоимости,
в частности цель оценки

должна сопровождаться указанием

ссылок на конкретные положения нормативных правовых
актов Российской Федерации, в связи с которыми возникла
необходимость проведения оценки (если применимо) (п. 3 ФСО IV).

Новое в Федеральных стандартах оценки
Подходы и методы оценки (ФСО V)
При проведении оценки используются сравнительный, доходный и
затратный подходы.
В процессе оценки оценщик рассматривает
применения всех подходов к оценке

возможность

Оценщик может использовать один подход и метод оценки, если
применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее
достоверному результату оценки с учетом доступной информации,
допущений и ограничений проводимой оценки.
При

применении нескольких

подходов и

методов

оценщик

использует процедуру согласования их результатов. Не следует
применять среднюю арифметическую величину или иные
математические правила взвешивания в случае существенных
расхождений промежуточных результатов методов и подходов
оценки без такого анализа. В результате анализа оценщик может
обоснованно выбрать один из полученных результатов для
определения итоговой стоимости объекта оценки.

Новое в Федеральных стандартах оценки
Работа с информацией

В процессе оценки оценщик собирает информацию, достаточную для
определения стоимости объекта оценки, принимая во внимание ее
достоверность, надежность и существенность для цели оценки.
Признание информации достоверной, надежной, существенной и
достаточной требует профессионального суждения оценщика,
сформированного на основании анализа такой информации.
Информация может быть получена от заказчика оценки,
правообладателя объекта оценки, экспертов рынка и отрасли, а
также из других источников.
Заказчик оценки, правообладатель объекта оценки или иное
уполномоченное ими лицо должны подтвердить, что
предоставленная ими информация соответствует известным им
фактам. (п 13 ФСО III)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Отчет об оценке (ФСО VI)
Отчет об оценке объекта оценки - документ, содержащий
профессиональное суждение оценщика относительно итоговой
стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной
информации, проведенного анализа и расчетов в соответствии с
заданием на оценку (п 1 ФСО VI).

Отчет должен содержать достаточное количество сведений,
позволяющее квалифицированному специалисту в области оценки,
не участвовавшему в процессе оценки объекта оценки, понять
логику и объем проведенного оценщиком исследования, убедиться
в его соответствии заданию на оценку и достаточности для цели
оценки (п 2 ФСО VI).
Детализация раскрытия информации в отчете, состав и объем
приводимых в нем документов и материалов зависят от целей
оценки, специфики объекта оценки и проведенного исследования, а
также могут устанавливаться заданием на оценку (п 9 ФСО VI)

Новое в Федеральных стандартах оценки
Отчет об оценке (ФСО VI)

Отчет об оценке составляется на бумажном носителе и (или) в
форме электронного документа
Отчет об оценке может состоять из нескольких частей, в одной или
в разной форме – как на бумажном носителе, так и в форме
электронного документа (характерно, например, для приложений). В
таком случае оценщик должен обеспечить идентификацию отчета
об оценке как совокупности всех частей, оформленных в
соответствии с требованиями, установленными в пунктах 4 и 5
настоящего федерального стандарта оценки.
Приложения к отчету об оценке являются его неотъемлемой частью
(п 6 ФСО VI).

Новые Федеральные стандарты оценки

Федеральные стандарты оценки вступают в силу 7 ноября
2022 года.
На запрос о применении ФСО был получен следующий ответ:

Спасибо за внимание!

