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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
 Структура старых и новых общих стандартов 

•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) 

Старые общие ФСО Новые общие ФСО 

•Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2) 

•Требования к отчету  об оценке 
(ФСО №3) 

•Виды стоимости (ФСО II) 

•Отчет об оценке (ФСО VI)  

• Определение кадастровой стоимости (ФСО 
№4)  

• Определение ликвидационной стоимости 
(ФСО № 12)  

• Определение инвестиционной 
стоимости(ФСО № 13)  

•Утратили силу 



 
- Новые ФСО I-VI формально приближены к Международным стандартам 
оценки, состав общих стандартов расширен  
 
- Многие методические вопросы сохранены, но появились принципиально 
новые понятия и конструкции 
 
- Существенные различия на понятийном уровне 
 
- Освоение новых ФСО требует самого серьезного подхода во избежание 
ошибок, основанных на «эффекте шаблона»  

Важные замечания 



 
- п.4 ФСО I – структура и перечень новых общих ФСО  

 
- Специальные стандарты (№№7,8,9,10,11) пока действуют, но не имеют 

приоритета над новыми общими  
 

- Понятийный аппарат:  
 
 

   

ФСО I Структура и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки 

Понятие ФСО №1 ФСО I 

Оценка стоимости  Нет  Есть (п.6) 

Объекты оценки Есть (п.3) Нет 

Стоимость  наиболее вероятная 
расчетная величина (п. 
5) 

мера ценности объекта 
для участников рынка 
или конкретных лиц (п. 
7) 

Цена Есть (п.4)  Без изменений (п.8) 



 
 

 
   

ФСО I Структура и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки 

Понятие ФСО №1 ФСО I 

Цель оценки  определение 
стоимости объекта 
оценки (ФСО №2, п. 3) 

предполагаемое 
использование 
результата оценки (п. 
9) 

Дата оценки  Дата определения 
стоимости объекта 
оценки (дата 
проведения оценки, 
дата оценки)  (п. 8) 

Дата, на которую 
совершилась бы 
сделка, или дата, на 
которую определяются 
выгоды от 
использования 
объекта оценки (ФСО 
II, п. 5) 

Объект -аналог Да (п. 10) Нет (вынесено в ФСО 
V) 



 
 

 
   

ФСО I Структура и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки 

Понятие ФСО №1 ФСО I 

Допущение  предположение, 
принимаемое как 
верное и касающееся 
фактов, условий или 
обстоятельств, 
связанных с объектом 
оценки или подходами 
к оценке, которые не 
требуют проверки 
оценщиком в 
процессе оценки (п. 9) 

предположение, 
принимаемое как 
верное и касающееся 
фактов, условий или 
обстоятельств, 
связанных с объектом 
оценки, целью оценки, 
ограничениями 
оценки, используемой 
информацией или 
подходами (методами) 
к оценке (п. 10) 

Подходы, методы 
оценки  

Да (п. 7) Без изменений (но два 
пп. 11,12)  



 
 

 
   

ФСО I Структура и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки 

Понятие ФСО №1 ФСО I 

Методические 
рекомендации  

нет Методические 
рекомендации по 
оценке, 
разработанные в целях 
развития положений 
утвержденных 
федеральных 
стандартов оценки и 
одобренные советом 
по оценочной 
деятельности при 
Минэкономразвития 
России.  (п. 13) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ФСО I Структура и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки 

Понятие ФСО №1 ФСО I 

Результат оценки 
(итоговая 
стоимость 
объекта оценки)  

Итоговая величина стоимости - 
стоимость объекта оценки, 
рассчитанная при 
использовании подходов к 
оценке и обоснованного 
оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, 
полученных в рамках 
применения различных 
подходов к оценке. (п.6) 

Стоимость объекта 
оценки, рассчитанная 
при использовании 
подходов к оценке и 
обоснованного 
оценщиком 
согласования 
(обобщения) 
результатов, полученных 
в рамках применения 
различных подходов к 
оценке (п.14) 

Результатом оценки является 
итоговая величина стоимости 
объекта оценки… (ФСО №2,  п.4)  



 
Новые понятия  ФСО I:  
 
- Пользователи (п. 15)  
Пользователями результата оценки, отчета об оценке могут являться заказчик 
оценки и иные лица в соответствии с целью оценки 
 
-   Существенность (п. 16) 
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. 
 
- Понятия «должен», «следует», «может»  (п. 17)  

 
 
 

ФСО I Структура и основные понятия, 
используемые в федеральных стандартах оценки 



 
1 Вид стоимости определяется исходя из цели оценки, а также из 
предпосылок стоимости, представляющих собой исходные условия 
определения стоимости, формируемые целью оценки. 
 
2. Предпосылки стоимости оказывают влияние на выбор вида стоимости, 
допущений, исходной информации, подходов и методов 
оценки и, следовательно, на результат оценки. 
 
 
 

 
 

ФСО II Виды стоимости  

Цель оценки 
(предполагаемое 
использование)  

Предпосылки 
оценки  

Вид стоимости  

Допущения исходная информация, подходы и методы 



 
 
                Предпосылки стоимости – полностью новая конструкция, 
которая теперь является ключевым элементом задания и всего процесса 
оценки!  
 
Предпосылки стоимости (п. 3)      

1) предполагается сделка с объектом оценки или использование объекта 
оценки без совершения сделки с ним; 

2) участники сделки или пользователи объекта являются конкретными 
(идентифицированными) лицами либо неопределенными лицами 
(гипотетические участники); 

3) дата оценки; 

4) предполагаемым использованием объекта может быть наиболее 
эффективное использование, текущее использование, иное конкретное 
использование (в частности, ликвидация); 

5) характер сделки, под которым подразумевается добровольная сделка в 
типичных условиях или сделка в условиях вынужденной продажи. 
 

                
 
 

 
 

ФСО II Виды стоимости  

!! 



1) Предпосылка о сделке. Варианты:     

а) Предполагается сделка с объектом оценки («…данный объект оценки может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции…») – обязательно для 
рыночной, равновесной, ликвидационной стоимости. 

б)  Предполагается использование объекта оценки без совершения сделки с ним 
(«Инвестиционная стоимость не предполагает совершения сделки с объектом 
оценки…)  

2) Предпосылка о составе участников сделки  

п.4 «Предпосылки о предполагаемой сделке с неопределенными лицами 
(гипотетическими участниками) являются рыночными предпосылками. Предпосылки о 
конкретных участниках сделки, конкретных пользователях объекта являются 
нерыночными предпосылками» 
Особенности раскрыты в определениях рыночной и равновесной стоимости  

3) Дата оценки, как одна из предпосылок  
п.5 «Для целей оценки дата оценки рассматривается как дата, на которую совершилась 
бы сделка, или дата, на которую определяются выгоды от использования объекта 
оценки. Дата оценки влияет на то, какую информацию оценщик принимает во внимание 
при проведении оценки» 

Понятия «Дата проведения оценки», «Дата определения стоимости» из ФСО 
исключены!  

ФСО II Виды стоимости  



4) Предпосылка об использовании объекта  Варианты:     

а) Наиболее эффективное использование (НЭИ)  

б)  Текущее использование  

в)  Иное конкретное использование (в частности, ликвидация) 

 

 

ФСО II Виды стоимости  

Предпосылка об 
использовании 
объекта  

Наиболее 
эффективное 
использование (НЭИ) 

Установленный в 
задании конкретный 
вид использования 

(Проведение анализа НЭИ) 

Текущее 
использование 

Иное конкретное 
использование  

Ликвидация 

Текущее 
использование 

Иное конкретное 
использование  

Ликвидация 



п.6 Наиболее эффективное использование представляет собой физически возможное, 
юридически допустимое и финансово обоснованное использование объекта, при 
котором стоимость объекта будет наибольшей. 
Наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников рынка, 
даже если сторона сделки предусматривает иное использование. При этом 
предполагается, что текущее использование объекта оценки является его наиболее 
эффективным использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие 
факторы указывают, что иное использование объекта оценки участниками рынка 
привело бы к его наибольшей стоимости. Наиболее эффективное использование объекта 
может отличаться от его текущего использования, в частности, может представлять собой 
ликвидацию.. 

-НЭИ теперь в общем стандарте оценки, возможно его надо 
определять для любых        объектов оценки (если это 
предусмотрено предпосылками оценки) 

- Пунктом 6 ФСО II предусмотрено, что «по умолчанию» НЭИ 
объекта является его текущее использование  

-Поскольку установлен приоритет новых общих стандартов над 
специальными, нужно учитывать возможное несоответствие формулировок 
по НЭИ с ФСО №7  

 

 
 

 

ФСО II Виды стоимости  



 
(п. 6)  

Текущее использование представляет собой фактическое использование объекта на 
дату оценки. 

 

(Сравните)  
ФСО №7 п. 20  
«Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 
строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида 
фактического использования оцениваемого объекта…» 

 

Разночтение в формулировках при приоритете общих 
стандартов, может вызывать дополнительные риски при 
формировании предпосылок и выполнении оцени для 
определенных целей, например, для рассмотрения споров о 
величине кадастровой стоимости объектов недвижимости 

 

 

ФСО II Виды стоимости  



 

Ликвидация, как вариант использования  

п.7 Ликвидация представляет собой прекращение использования объекта как единого 
целого и распродажа его по частям или утилизация. Ликвидация может проводиться в 
порядке добровольной продажи или носить характер вынужденной продажи. 

п.8. Добровольная продажа объекта происходит путем типичного способа экспозиции 
подобных объектов на рынке в типичные рыночные сроки экспозиции, необходимые для 
поиска заинтересованного покупателя. 

п.9. Вынужденная продажа представляет собой ситуацию, когда продавец вынужден 
совершить сделку в короткие сроки (меньше рыночного срока экспозиции). При этом 
условия продажи могут сокращать круг потенциальных покупателей, ограничивать 
доступную им информацию об объекте и иным образом влиять на цену сделки. 

Цена, на которую продавец согласится при вынужденной продаже, отражает его 
конкретные обстоятельства, а не обстоятельства, характерные для типичного 
заинтересованного продавца, действующего добровольно в типичных рыночных 
условиях. 

 

ФСО II Виды стоимости  



Два разных пути к ликвидации:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

По результатам ликвидации: 
1) Распродажа по частям 
2) Утилизация  

 

ФСО II Виды стоимости  

Ликвидация, как 
наилучшее 
использование по 
результатам анализа 
НЭИ  

Может быть частным случаем результатов НЭИ 
при условии, что НЭИ изначально является 
предпосылкой оценки. С точки зрения 
максимизации стоимости, может 
рассматриваться только добровольная 
ликвидация объекта   

Ликвидация, как 
«предустановлен-
ная» в задании 
предпосылка оценки  

Наравне с текущим использованием, любым 
другим видом использования, может являться 
альтернативной НЭИ предпосылкой , 
установленной непосредственно в задании на 
оценку 



 
5) Предпосылка о характере сделки. Варианты:      

а) Добровольная сделка в типичных условиях  

б) Сделка в условиях вынужденной продажи  

 

- Несмотря на построение формулировок ФСО II, отдельная предпосылка о 
вынужденных условиях продажи не обязательно предполагает ликвидацию 
объекта. 

- При определении рыночной стоимости объекта не учитывается фактор 
вынужденности продажи (п. 19) 

- Фактически, приведено  определение ликвидационной стоимости (п. 20), 
хотя в списке видов стоимости согласно ФСО II (п. 12) она не входит 

 

ФСО II Виды стоимости  



 

Две разных вынужденных продажи:  

 

 

ФСО II Виды стоимости  

Вынужденная продажа 
как один из вариантов 
ликвидации  

Вынужденная продажа, 
как отдельная (пятая) 
предпосылка стоимости 

Скорее всего не будет распространенным 
вариантом предпосылки, поскольку ликвидация 
не обязательно предполагает ускоренный срок 

По сути, подразумевает ликвидационную 
стоимость, поскольку формулировками пп. 19 и 
20  фактически не допускается сочетать 
вынужденную продажу и рыночную стоимость   



Другие важные вопросы о предпосылках:      

 

- Предпосылки стоимости могут отличаться от обстоятельств фактической 
сделки или фактического использования объекта. Предпосылкой стоимости 
может быть гипотетическая сделка, в том числе тогда, когда цель оценки не 
связана со сделкой (п. 11)  

 

- Для некоторых целей (предполагаемого использования), для соблюдения 
принципов рыночной стоимости, должна использоваться предпосылка о 
предполагаемой сделке даже в ситуациях, когда само по себе 
предполагаемое использование сделки не подразумевает.  
 Примеры:  
1. Рассмотрение споров о кадастровой стоимости объектов недвижимости  
2. Постановка на баланс объектов по рыночной стоимости     

 
- Необходимо  формирование « типовых схем» целей оценки и 
предпосылок  

 

 

ФСО II Виды стоимости  



Необходимость отражения предпосылок стоимости в задании на оценку:  

ФСО IV, п. 3  (в состав задания на оценку входят) 4) вид стоимости и предпосылки 
стоимости, если это необходимо в соответствии с пунктами 17 и 22 федерального 
стандарта оценки "Виды стоимости (ФСО II)…  
ФСО II п.17:  С учетом цели оценки может потребоваться определение рыночной 
стоимости в предпосылке о текущем использовании, в предпосылке о ликвидации 
объекта оценки. 
ФСО II п.21. Предпосылки о способах использования, отличных от наиболее 
эффективного, о вынужденной продаже должны быть указаны в задании на оценку и 
отчете об оценке объекта оценки (далее - отчет об оценке) и соответствовать цели 
оценки. 
ФСО II п.22: 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 пункте 12 настоящего 
федерального стандарта 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 

Вариативность  состава задания?  
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Сравнение состава видов стоимости в старых и новых общих ФСО:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     В ФСО II – закрытый список, ограниченный ссылкой на закон; 

- Ликвидационная стоимость в список не попала, но фактически 
определение из закона продублировано в п. 20 ФСО II 

- Все виды «Справедливой» стоимости, ссылки на РСБУ, МСФО, МСО в 
список не включены  

ФСО II Виды стоимости  

ФСО №2, п.5 ФСО II п. 12 

рыночная стоимость; 
инвестиционная стоимость; 
ликвидационная стоимость; 
кадастровая стоимость. 
Данный перечень видов стоимости не 
является исчерпывающим. Оценщик 
вправе использовать другие виды 
стоимости в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации, а также 
международными стандартами 
оценки. 

1) рыночная стоимость; 
2) равновесная стоимость; 
3) инвестиционная стоимость; 
4) иные виды стоимости, 
предусмотренные Федеральным 
законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации"  



Особенности определения рыночной стоимости:  
 
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)  
 
Равновесная стоимость (п. 15)  против  инвестиционной (п. 16)  

«…предположительно состоялся бы обмен объекта между конкретными, 
хорошо осведомленными и готовыми к сделке сторонами…» «отражает 
условия совершения сделки для каждой из сторон..» 
 
«не предполагает совершения сделки с объектом оценки и отражает выгоды 
от владения объектом» 
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Допущения: 
  
- В отношении объекта оценки и (или) условий предполагаемой сделки или 
использования объекта оценки. Могут быть приняты на любом этапе процесса оценки 
до составления отчета об оценке. (п. 4)  
 
- 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)  
 
- Если оценщик использовал специальное допущение, то данный факт должен быть 
отражен в формулировке объекта оценки. 
 
- Допущения по п.4 должны быть согласованы заказчиком и оценщиком и раскрыты в 
отчете об оценке (п. 6)  
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Ограничения: 
  
п.7. 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.8. Ограничения, а также связанные с ними допущения должны быть согласованы 
оценщиком и заказчиком и раскрыты в отчете об оценке. 
 
п.9. 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. 
 

Возникающие вопросы:  
- Классификация допущений и ограничений по причине установления  
- Причинно-следственная связь их установления 
- Согласование с заказчиком в процессе оценки  
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Работа с информацией (п. 10): 
  
- Всего 4 критерия качества информации: достоверность, надежность, 
существенность и  достаточность. 
 
- Требуется анализ информации и профессиональное суждение оценщика    
 
- Компетентность источника информации и независимость источника 
информации от объекта оценки и (или) от заказчика оценки. 
 
- Способы получения информации принципиально не менялись, на все 
случаи оценки из ФСО №9 распространена возможность привлечения 
организаций и квалифицированных отраслевых специалистов. 
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Использование информации после даты оценки (п. 12): 
 
 

- В общем случае, информация о событиях после даты оценки, 
использоваться не должна  

- Легализуется использование информации о событиях на дату оценки, 
которая составлена и опубликована после даты оценки (например – 
балансы, справочники и т.д.)  

- Остаются исключения и возможности, например, заложенные в ФСО 
№10 
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Подтверждение информации от заказчика оценки: 
 
п.13. Заказчик оценки, правообладатель объекта оценки или иное уполномоченное ими 
лицо должны подтвердить, что предоставленная ими информация соответствует 
известным им фактам. Объем данных, требующих такого подтверждения, и форма 
подтверждения определяются оценщиком с учетом особенности содержания 
информации, ее существенности, если особые требования не указаны в задании на 
оценку. Информация должна быть подтверждена одним из следующих способов: 
 
1) путем заверения заказчиком копий документов и материалов; 

 
2) путем подписания заказчиком письма-представления, содержащего существенную 
информацию и (или) перечень документов и материалов, с подтверждением того, что 
информация соответствует известным заказчику фактам, планы и прогнозы отражают 
ожидания заказчика. 

 
- Рекомендуется делать сопроводительные письма от заказчика к 
заверенным документам с включением указанных формулировок  
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3. Задание на оценку должно содержать следующую информацию: 
 
1) объект оценки, включая права на объект оценки. Идентификация объекта оценки 
проводится на основе присущих ему количественных и качественных характеристик с 
учетом описания прав на объект оценки, учитываемых при определении стоимости, и 
связанных с ними ограничений и обременений. Требования к идентификации объекта 
оценки по отдельным видам объектов оценки устанавливаются соответствующими 
специальными федеральными стандартами оценки; 
 
2) 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); 
 

- Пример цели оценки:  Установление кадастровой стоимости объекта оценки в 
размере рыночной стоимости в соответствии с требованиями статьи 22.1  
Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке». 
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3) указание на то, что оценка проводится в соответствии с Федеральным законом; 
 
4) вид стоимости и предпосылки стоимости, если это необходимо в соответствии с 
пунктами 17 и 22 федерального стандарта оценки "Виды стоимости (ФСО II)", 
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200; 
 
5) дата оценки; 
 
6) специальные допущения, иные существенные допущения в соответствии с разделом 
II федерального стандарта оценки "Процесс оценки (ФСО III)", утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200, если они известны на момент 
составления задания на оценку; 
 
7) ограничения оценки в соответствии с разделом III федерального стандарта оценки 
"Процесс оценки (ФСО III)", утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14 
апреля 2022 г. N 200, если они известны на момент составления задания на оценку; 
 
8) ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке 
объекта оценки (далее - отчет об оценке), за исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
 

ФСО IV Задание на оценку  



 
9) указание на форму составления отчета об оценке;  
 
10) иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки для 
отражения в задании на оценку. 
 

- Критерий существенности неспециальных допущений не раскрыт; 
- Остается вопрос с согласованием допущений и ограничений, сделанных в 

ходе проведения оценки. 
 

Задание на оценку дополнительно может включать (п. 4) в т.ч: 
 
- формы представления итоговой стоимости (например, в виде интервала значений) 
- специфические требования к отчету об оценке (например, в отношении формы и 
объема раскрытия в отчете информации),  
- указание на необходимость проведения дополнительных исследований и определения 
иных расчетных величин, которые не являются результатами оценки в соответствии с 
федеральными стандартами оценки. 

 
- Требования п. 30 ФСО №7 по интервалу не отменены! 
- Дополнительные требования специальных стандартов действуют!  
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- Оценщик может применять методы оценки, не указанные в федеральных 
стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов 
оценки (п. 1)  
 
- Оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к 
оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при 
применении других подходов (п. 2)  
 
-  Оценщик может использовать один подход и метод оценки 
 

 
 
Обоснование применение подходов отменяется, возвращаемся к 
обоснованию отказа от использования!  
 

 
  
 
 
 

 
 

ФСО V Подходы и методы оценки   



 
При существенном расхождении результатов подходов (п. 3):  
 
- оценщик анализирует возможные причины расхождений 
 
- не следует применять среднюю арифметическую величину или иные 
математические правила взвешивания в случае существенных расхождений  
 
- в результате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из 
полученных результатов, полученных при использовании методов и 
подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки. 
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Сравнительный подход (п.4-10): 
 
- существенно расширено описание подхода, применимое ко всем 
объектам оценки    
- приводятся факторы, влияющие на значимость подхода 
- допускается использовать ценовую информацию о самом объекте оценки   

- цены сделок имеют приоритет, но использование цен предложений тоже 
описано достаточно подробно 
- приоритет сделок и предложений, приближенных по дате 
- усреднение цен аналогов («избегая завышенных или заниженных цен 
предложения») 
- необходимость учета существенности расхождений (по аналогии с п. 3) . 
При этом, возникает возможность отказаться от отдельных аналогов 
- Вопрос об «Одном аналоге» 
 
 
                    Никогда не используйте один аналог!  
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Доходный подход (п.11-23): 

 

- существенно расширено описание подхода, применимое ко всем 
объектам оценки    

- приводятся факторы, влияющие на значимость подхода 

- фиксируются названия о описания двух основных методов – прямой 
капитализации и дисконтирования денежных потоков 

- выбор видов денежного потока  

- необходимость ретроспективного анализа 

- постпрогнозная (терминальная, остаточная) стоимость, методы 
определения, модель Гордона  

- общие положения о ставках капитализации и дисконтирования  
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Затратный подход (пп.24-33): 

- акцент - на терминологию и методологию оценки материальных активов 

- условия применения подхода 

- в общие ФСО введены понятия стоимости замещения и воспроизводства  

- физический - износ, функциональное (моральное, технологическое) – 
устаревание,   экономическое – обесценение, совокупное – обесценение 
(или износ)  

- метод суммирования = метод чистых активов для оценки бизнеса 

- учет затрат на привлечение финансирования и прибыли предпринимателя 
не является обязательным 

- обязательность рассмотрения фактических затрат  (индексация) с 
проверкой на рыночность 

 

 Изучайте внимательно данный стандарт, вносите изменения в  
 отчеты   

 
  
 
 
 

 
 

ФСО V Подходы и методы оценки   



 
 
 
 

-   
 
 
 

 
 

ФСО VI Отчет об оценке  

ФСО №3 ФСО VI 

3. Отчет об оценке представляет собой 
документ, содержащий сведения 
доказательственного значения, 
составленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности….  
Итоговая величина рыночной или иной 
стоимости объекта оценки, указанная в 
отчете, составленном по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» … признается 
достоверной и рекомендуемой для целей 
совершения сделки с объектом оценки, 
если в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
или в судебном порядке не установлено 
иное. 

 

НЕТ (но соответствующие формулировки в 
Законе остались) 



 
 
 
 

-   
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ФСО №3 ФСО VI 

4. Отчет об оценке выполняется в 
соответствии с заданием на оценку и 
содержит обоснованное 
профессиональное суждение 
оценщика относительно стоимости 
объекта оценки, сформулированное 
на основе собранной информации и 
проведенных расчетов, с учетом 
допущений. 

1. Отчет об оценке объекта оценки 
(далее - отчет об оценке) 
представляет собой 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. 

5. При составлении отчета об оценке 
оценщик должен придерживаться 
следующих принципов: 
- в отчете должна быть изложена 
информация, существенная с точки 
зрения оценщика для определения 
стоимости объекта оценки; 
- информация, приведенная в отчете 
об оценке, существенным образом 
влияющая на стоимость объекта 
оценки, должна быть подтверждена; 
 

2. При составлении отчета об оценке 
оценщик должен придерживаться 
следующих принципов (требований): 
1) в отчете об оценке должна быть 
изложена вся существенная 
информация, использованная 
оценщиком при определении 
стоимости объекта оценки; 
2) существенная информация, 
приведенная в отчете об оценке, 
должна быть подтверждена путем 
раскрытия ее источников; 
 



 
 
 
 

-   
 
 
 

 
 

ФСО VI Отчет об оценке  

ФСО №3 ФСО VI 

- содержание отчета об оценке не 
должно вводить в заблуждение 
заказчика оценки и иных 
заинтересованных лиц 
(пользователи отчета об оценке), 
а также не должно допускать 
неоднозначного толкования 
полученных результатов. 
 

3) отчет должен содержать 
достаточное количество сведений, 
позволяющее квалифицированному 
специалисту, 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. 

6. Отчет об оценке составляется на 
бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 
г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" …. 
настоящим Федеральным стандартом 
оценки, стандартами и правилами 
оценочной деятельности, 
установленными саморегулируемой 
организацией оценщиков, членом 
которой является оценщик, 
подготовивший и подписавший отчет. 

3. Отчет об оценке составляется на 
бумажном носителе и (или) в форме 
электронного документа в 
соответствии с частью второй статьи 
11 Федерального закона от 29 июля 
1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 
2021, N 27, ст. 5179) (далее - 
Федеральный закон). 



 
 
 
 

-   
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ФСО №3 ФСО VI 

    Отчет на бумажном носителе 
должен быть пронумерован 
постранично, прошит, подписан 
оценщиком или оценщиками, которые 
провели оценку, а также скреплен 
личной печатью оценщика или 
оценщиков либо печатью 
юридического лица, с которым 
оценщик или оценщики заключили 
трудовой договор. 
    Отчет, составленный в форме 
электронного документа, должен быть 
пронумерован постранично, 
подписан усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации оценщиком или 
оценщиками, которые провели 
оценку, а также подписью 
руководителя юридического лица, с 
которым оценщик или оценщики 
заключили трудовой договор. 

4. Отчет об оценке на бумажном 
носителе должен быть пронумерован 
постранично, прошит, подписан 
оценщиком или оценщиками, которые 
провели оценку, а также скреплен 
личной печатью оценщика или 
оценщиков либо печатью юридического 
лица, с которым оценщик или оценщики 
заключили трудовой договор в 
соответствии с частью седьмой статьи 
11 Федерального закона. 
5. Отчет об оценке в форме 
электронного документа должен быть 
подписан усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации оценщика или 
оценщиков, которые провели оценку, 
а также подписью руководителя 
юридического лица, с которым оценщик 
или оценщики заключили трудовой 
договор, или уполномоченным им 
лицом. 



 
 
 
 

-   
 
 
 

 
- В 

 
 
 

 
Вопрос о «комбинированном» составе отчета, отражении этого в отчете, а 
также требований к подписям в электронных частях отчетов.   
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ФСО №3 ФСО VI 

    Нет  6. 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. 



В отчете об оценке должны содержаться следующие сведения (п. 11) : 
 
1) дата составления и порядковый номер отчета; 
 
2) основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки; 
 
3) информация, содержащаяся в задании на оценку 
 
4) сведения об оценщике (оценщиках), проводившем (проводивших) оценку, включая 
номер контактного телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты оценщика 
 
5) сведения о заказчике оценки: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,  
реквизиты юридического лица,  
 
 

- Раздела «Основные факты и выводы» больше нет! 
- В отношении заказчика физического лица – только ФИО 
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6) сведения о юридическом лице, с которым оценщик (оценщики) заключил (заключили) 
трудовой договор ( 
 
7) сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального 
закона; 
 
8) информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке внешних организациях и квалифицированных отраслевых специалистах с  
 
9) указание на стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки, 
методические рекомендации по оценке, разработанные в целях развития положений 
утвержденных федеральных стандартов оценки и одобренные советом по оценочной 
деятельности при Минэкономразвития России, или обоснование неиспользования 
указанных методических рекомендаций; 
 

 
- Правила и стандарты СРО не упомянуты, но требования ст 15 и 20 Закона 
не отменялись!  
- Следите за утверждением методических рекомендаций Совета МЭР 
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10) точное описание объекта оценки с указанием количественных и качественных 
характеристик объекта оценки, включая права на объект оценки, перечень документов, 
устанавливающих такие характеристики, а в отношении объекта оценки, 
принадлежащего юридическому лицу - реквизиты юридического лица и (при наличии) 
балансовая стоимость данного объекта оценки; 
 
11) принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и ограничения оценки, 
в том числе не отраженные в задании на оценку; 
 
12) анализ рынка объекта оценки, внешних факторов, влияющих на стоимость объекта 
оценки; 
 
13) описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подходов) к 
оценке, включая: 
последовательность определения стоимости объекта оценки, обоснование выбора 
используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых 
подходов; отказ от использования подхода к оценке следует прокомментировать; 
процесс определения стоимости объекта оценки каждым из примененных методов 
оценки и соответствующие им расчеты; 
согласование результатов при применении различных подходов и методов оценки; 
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14) итоговая стоимость объекта оценки, ограничения и пределы применения 
полученного результата. Если в задании на оценку не указана форма представления 
итоговой стоимости, то результат оценки должен быть представлен в виде числа; 
 
15) перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки. 
 

- Единое число – «по умолчанию» ( но п. 30 ФСО №7 остаётся)  
 

- По п. 14 ФСО I «Результат оценки выражается в рублях или иной валюте в 
соответствии с заданием на оценку с указанием эквивалента в рублях. 
Результат оценки может быть представлен в виде числа и (или) 
интервала значений, являться результатом математического 
округления» 
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Подтверждение информации (п. 8): 
 
- Требования практически не изменились по сравнению с ФСО №3 
  
- в виде ссылок на источники информации, позволяющих идентифицировать 
источник информации и определить дату ее появления (публикации) или 
подготовки.  
 
- прямые ссылки на страницы сайтов информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена 
информация, а также реквизиты используемых документов и материалов 
(например, источник, название издания, название статьи, сведения об авторе 
и дата или период опубликования); 
-  
раскрытие информации делается с учетом ограничений, связанных с 
конфиденциальностью информации. 
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п.9. 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.11. В отчет об оценке могут быть включены иные сведения, необходимые, по мнению 
оценщика, для полного и достаточного представления результата оценки. К таким 
сведениям может относиться в том числе описание факторов неопределенности, 
которые существенно влияют на результаты оценки, в частности связанных с 
ограничениями оценки, если они имели место в процессе оценки. 
 

- Все дополнительные требования к отчету специальных ФСО остаются в 
силе и могут не применяться только в случае прямого противоречия с 
новыми ФСО. 

- Принципиальных изменений в содержании отчета не произошло. Тем не 
менее, во все разделы шаблонов придется вносить изменения. 

- Наличие «артефактов» из старых ФСО не будет считаться ошибкой 
только в том случае, если  они не будут противоречить требованиям ФСО 
новых. 
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Спасибо за внимание! 


