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Федеральные стандарты оценки

Новые стандарты оценки
ФСО I

«Структура федеральных стандартов оценки и основные
понятия, используемые в федеральных стандартах оценки»

ФСО II

«Виды стоимости»

ФСО III

«Процесс оценки»

ФСО IV

«Задание на оценку»

ФСО V

«Подходы и методы оценки»

ФСО VI

«Отчет об оценке»

Практические рекомендации

Как нужно относиться к новым ФСО?
 Они вступают в действие и это уже не изменить

 Как новые ФСО влияют на безопасность
увеличиваются или снижаются риски?

VS

оценщика:

 Нужно смотреть на новые возможности для оценщиков (а есть ли
они?)

Практические рекомендации

 Плюсы:
-

профессиональное суждение оценщика
точные цели оценки
предпосылки стоимости – легче обсуждать с клиентом
возможно заработают другие виды стоимости
меньше требований к Отчету об оценке
требование к Заказчику подтверждать свои данные в виде
письма-подтверждения
- более четкий акцент на возможность использования одного
подхода
- акцент на специальные допущения – очень хорошо

Практические рекомендации

 Основные зоны риска для оценщика:

- существенность, достаточность
субъективные понятия

и

надежность

–

очень

- среди двух профессиональных мнений оценщика
проверяющего всегда победит мнение проверяющего

- есть зоны неопределенности и различного толкования

- проблемы переходного периода

и

Практические рекомендации

 Что нужно поменять в отчете
 Что дополнительно делать в процессе оценки
 Что можно/нужно не делать

ФСО VI. Отчет об оценке

 Отчет об оценке объекта оценки представляет собой документ,
содержащий профессиональное суждение оценщика относительно
итоговой стоимости объекта оценки (п.1)
 Требования к отчету об оценке (п.2):
1) в отчете об оценке должна быть изложена вся существенная информация
2) существенная информация должна быть подтверждена путем раскрытия
ее источников
3) отчет должен содержать достаточное количество сведений, позволяющее
квалифицированному специалисту понять логику и объем проведенного
оценщиком исследования, убедиться в его соответствии заданию на оценку
и достаточности для цели оценки

Подтверждение в Отчете данных из
внешних источников информации
ФСО VI, п.8

 в виде ссылок на источники информации, позволяющих
идентифицировать источник информации и определить дату ее
публикации/подготовки. В частности в отчет об оценке включаются :
- прямые ссылки на страницы сайтов, на которых размещена
информация
- реквизиты используемых документов и материалов (название
издания, название статьи, сведения об авторе и дата опубликования)

 в виде материалов и копий документов, информационных источников,
которые с высокой вероятностью недоступны или могут быть в будущем
недоступны. В частности, в случаях когда:
- информация может измениться (страницы сайта)
- информации нет в открытом доступе (например, информация,
предоставленная заказчиком оценки)
- доступ
к
информации
происходит
на
платной
основе

Подтверждение в Отчете данных из
внешних источников информации
ВАЖНО (ФСО VI, ):

 Раскрытие информации делается с учетом ограничений, связанных с
конфиденциальностью информации (п. 8)

 Детализация раскрытия информации в отчете, состав и объем
приводимых в нем документов и материалов … могут устанавливаться
заданием на оценку (п. 9)

Подтверждение в Отчете данных из
внешних источников информации
ВАЖНО (ФСО III, п.13):

 Заказчик оценки или собственник объекта оценки – внешние источники
информации
 Информация от Заказчика/собственника должна быть подтверждена
одним из следующих способов:
1) путем заверения заказчиком копий документов и материалов
2) путем подписания заказчиком письма-представления

Письмо-представление содержит существенную информацию и/или
перечень документов/материалов, с подтверждением того, что
информация соответствует известным заказчику фактам, планы и
прогнозы отражают ожидания заказчика, допущения и ограничения
согласованы.

Подтверждение в Отчете данных из
внешних источников информации
!!! Письмо-представление
 хороший инструмент для снижения рисков оценщика
 только крупные фирмы могли «продавливать» Заказчика подписывать
такие письма
теперь Заказчик по закону обязан такие письма предоставлять. Нужно
всем вместе «воспитывать» заказчика, чтобы это стало нормой жизни
 для небольших объектов, в случае когда вся ключевая информация есть
в копиях документах (кадастровой номер, технический паспорт, акт
осмотра и тд) – письмо-представление избыточно
 наличие письма-представления не освобождает
верификации ряда параметров (см. ФСО V)

оценщика

от

 ориентир – опыт аудиторов, Международный стандарт аудита (МСА) 580
"Письменные заявления"

Подтверждение в Отчете данных из
внешних источников информации
ВАЖНО

 Согласно ФСО III (п. 10):
- 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
 В ФСО I – VI нет требования (!), что в Отчете об оценке должен быть
представлен раздел «Признание информации достоверной, надежной,
существенной и достаточной»
 Достоверность, надежность, существенность и достаточность
информации – основная зона риска новых ФСО

Информация после даты оценки
ВАЖНО (ФСО III, п. 12):

 Информация, которая стала доступна после даты оценки, может быть
использована только в следующих случаях:
1) если такая информация отражает состояние рынка и объекта оценки на
дату оценки, соответствует ожиданиям участников рынка на дату оценки.
Например, статистическая информация, финансовые результаты
деятельности компании и другая информация, относящаяся к состоянию
объекта оценки и/или рынка в период до даты оценки или на дату оценки
2) если использование такой информации допускается в особом порядке в
рамках соответствующих специальных стандартов оценки

!!! Таким образом, уточняется/расширяется порядок использования
информации после даты оценки как исключения из общего правила –
используется только данные, доступные на дату оценки.

Форма отчета об оценке

Отчет об оценке (ФСО VI, п. 6)
Бумажный носитель

Электронный документ

Отчет об оценке может состоять из нескольких частей, в одной или
в разной форме – как на бумажном носителе, так и в форме
электронного документа
Оценщик должен обеспечить идентификацию отчета об оценке как
совокупности всех частей, оформленных в соответствии с требованиями,
федерального стандарта оценки (ФСО VI)
Узаконена сложившаяся практика. Полезно для работы с Заказчиками,
которые не могут работать с электронными отчетами.

Обязательные требования к отчету об оценке
Требования п. 7 ФСО VI: в отчете об оценке должны содержаться следующие
сведения:
Требование

Степень новизны

1

1) дата составления и порядковый номер отчета;

нет

2

2) основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;

нет

3

3) информация, содержащаяся в задании на оценку;

нет

4

5

6

7

4) сведения об оценщике (оценщиках), проводившем (проводивших) оценку, в
том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), номер контактного телефона,
почтовый адрес, адрес электронной почты оценщика и сведения о членстве
оценщика в саморегулируемой организации оценщиков (регистрационный номер
в саморегулируемой организации оценщиков, а также наименование и адрес
саморегулируемой организации оценщиков);
5) сведения о заказчике оценки: фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, если заказчиком является физическое лицо;
реквизиты юридического лица, которые включают в себя полное и (или)
сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер
или иной регистрационный номер юридического лица, место нахождения, если
заказчиком является юридическое лицо;
6) сведения о юридическом лице, с которым оценщик (оценщики) заключил
(заключили) трудовой договор (реквизиты юридического лица, которые включают
в себя полное и (или) сокращенное наименование, основной государственный
регистрационный номер или иной регистрационный номер юридического лица,
место нахождения);

частично

частично

нет

нет

Обязательные требования к отчету об оценке
Требования п. 7 ФСО VI: в отчете об оценке должны содержаться следующие
сведения:
Требование

Степень новизны

8

7) сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16
Федерального закона;

нет

9

8) информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке
отчета об оценке внешних организациях и квалифицированных отраслевых
специалистах с указанием их квалификации, опыта и степени их участия в
проведении оценки объекта оценки;

нет

10

9) указание на стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки,

нет

11

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;

да

12

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 (полное и (или) сокращенное наименование, основной
государственный регистрационный номер или иной регистрационный номер
юридического лица, место нахождения) и (при наличии) балансовая стоимость
данного объекта оценки;

частично

Обязательные требования к отчету об оценке
Требования п. 7 ФСО VI: в отчете об оценке должны содержаться следующие
сведения:
Требование
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11) принятые при проведении оценки объекта оценки допущения и
ограничения оценки в соответствии с пунктами 6 и 8 ФСО III «Процесс 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;
14) итоговая стоимость объекта оценки, ограничения и пределы применения
полученного результата.
Если в задании на оценку в соответствии с пунктом 4 ФСО IV «Задание 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.

Степень новизны
частично
нет
нет
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет

Что исключено в новых ФСО
(было в ФСО №3 старой редакции)
Пункт

Абзац

Текст

2

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.

3

1

3. Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного значения,
составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в том
числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной
деятельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет.

5

4

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. Но это требование осталось в ст. 11 Ф№ 135.

7

1

7. Требования к составлению отчета об оценке, проводимой для специальных целей и отдельных видов
объектов оценки, могут устанавливаться соответствующими федеральными стандартами оценки, которые
могут предусматривать отступления от требований настоящего Федерального стандарта оценки.

8

7

е) основные факты и выводы. В разделе основных фактов и выводов должны содержаться

8

9

общая информация, идентифицирующая объект оценки;

8

10

результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке;

3

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
ВАЖНО (ФСО IV, п. 3):

 Цель оценки:
1) должна быть установлена однозначно для определения предпосылок
стоимости (никаких управленческих решений
)
2) должна сопровождаться указанием ссылок на конкретные положения
нормативных правовых актов РФ, в связи с которыми возникла
необходимость проведения оценки (если применимо)

 Форма отчета должна быть зафиксирован, в т.ч смешанная форма
 Специальные допущения (если они известны на момент составления
задания на оценку)

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
ФСО IV, п. 3

 Указание на то, что оценка проводится в соответствии с ФЗ
 Ограничения оценки
 Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об
оценке, за исключением случаев, установленных законодательством
 Специфические требования к отчету об оценке, например, в отношении
формы и объема раскрытия в отчете информации (не обяз)
 Формы представления итоговой стоимости (не обяз). Например:
-в виде интервала значений.
-в валюте, в которой должна быть представлена стоимость
Почему оценщики так не любят интервал???

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
Вид стоимости (ФСО II, п.12):

 Рыночная стоимость
1) В 90% случаях будет оцениваться рыночная стоимость, поэтому ничего
нового не будет
.
2) В Отчете можно после определения термина Рыночная стоимость
добавить все рыночные предпосылки (п. 14, ФСО II). Это не обязательно,
но ЭС рекомендует

 Равновесная стоимость – будет нужна в очень редких случаях. Сегодня
обсуждать не будем. Когда у кого возникнет потребность – обращайтесь,
обсудим
 Инвестиционная стоимость – еще более редкий зверь

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
 Предпосылки стоимости (ФСО II, п. 3):

1) Предпосылки стоимости должны быть прописаны в Задании на оценку,
только если они отличаются от «классических» рыночных предпосылок:

1) ЭС НКСО рекомендует всегда указывать предпосылки для устранения
неправильного понимания

Новые требования к проведению оценки

Задание на оценку
Предпосылки стоимости (ФСО II, п. 3):
 Рыночная стоимость, «классические» рыночные предпосылки
Цель оценки

Осуществление сделки купли-продажи офисного здания*

Предпосылки
стоимости

1)

Предполагается сделка с объектом оценки

2)

Участники сделки являются неопределенными
лицами (гипотетические участники)

3)

Дата оценки ХХ.ХХ.ХХХХ

4)

Предполагаемое использование объекта - наиболее
эффективное использование

5)

Характер сделки - добровольная сделка в типичных
условиях

Вид стоимости

Рыночная стоимость

* Формулировка примерная, формирование классификатора типовых целей оценки – дело недалёкого
будущего

Утверждается, что цель оценки «для принятия управленческих решений» –
теперь не работает!

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку

 Предпосылки стоимости (ФСО II, п. 3):

1) Соответственно, появляются «разновидности» рыночной стоимости:
Рыночная стоимость при текущем использовании и Рыночная стоимость
в предпосылке ликвидации

2) В Задании должны быть точно определены предпосылки для каждого
вида стоимости, например, вариант использования или условия и сроки
ликвидации

Новые требования к проведению оценки

Задание на оценку
Предпосылки стоимости (ФСО II, п. 3):
 «Кадастровая стоимость», предпосылки
Цель 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»*

Предпосылки
стоимости

1)

Предполагается гипотетическая сделка с объектом

2)

Участники сделки являются неопределенными
лицами (гипотетические участники)

3)

Дата оценки ХХ.ХХ.ХХХХ

4)

Предполагаемое использование объекта - текущее
использование

5)

Характер сделки - добровольная сделка в типичных
условиях

Вид стоимости

Рыночная стоимость (при текущем использовании)

* Ссылка на нормативный документ обязательно, если оценка проводится для соответствующих целей.

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
Предпосылки стоимости (ФСО II, п. 3):

 Ликвидационная стоимость
Цель оценки

Оценка торгового центра для залога объекта оценки

Предпосылки
стоимости

1)

Предполагается сделка с объектом оценки

2)

Участники сделки являются неопределенными
лицами (гипотетические участники)

3)

Дата оценки ХХ.ХХ.ХХХХ

4)

Предполагаемое использование объекта - наиболее
эффективное использование

5)

Характер сделки - в условиях вынужденной продажи
- ограниченный срок экспозиции, 3 месяца* перед
проведением аукциона

Вид стоимости

Ликвидационная стоимость

* Рекомендуется указывать планируемые сроки реализации

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
Ликвидационная стоимость по ФСБУ 6/2020
 Ликвидационная стоимость ОС (по ФСБУ 6/2020) — это оценочная
(предполагаемая) сумма, которая может быть получена от выбытия
ОС (включая стоимость матценностей от выбытия) после вычета
предполагаемых затрат на выбытие в конце его работы
 Это определение не соответствует ФЗ №135
 Как оформить Задание на оценку:
- предпосылки стоимости
- специальное допущение
- вид стоимости
 Оценка рыночной стоимости в предпосылке ликвидации объекта
оценки в состоянии на момент выбытия (в конце срока полезного
использования)

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку
Ликвидационная стоимость по ФСБУ 6/2020
Объект оценки

Основные средства в состоянии на момент выбытия (в
конце срока полезного использования)

Специальное
допущение

Оценка проводится в допущении, что объект оценки
находится в состоянии, соответствующему состоянию
объекта на момент выбытия (в конце срока полезного
использования)

Цель оценки

Оценка основных средств для целей и соответствии с
требованиями ФСБУ 6/2020 "Оценка основных средств"

Предпосылки
стоимости

1)
2)
3)
4)
5)

Вид стоимости

Предполагается гипотетическая сделка с объектом
Участники сделки являются неопределенными
лицами (гипотетические участники)
Дата оценки 31.12.2022 год
Предполагаемое использование объекта –
ликвидация (утилизация)
Характер сделки - добровольная сделка в типичных
условиях

Рыночная стоимость в предпосылке ликвидации

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы
Возможно ли проведение оценки Справедливой стоимости для
МСФО в соответствии с ФСО?
- п. 12 ФСО II указывает закрытый список видов стоимости (4 вида)
- п. 22 ФСО II делает список видов стоимости открытым:
если законодательством, нормативными правовыми актами … оценка вида
стоимости, которого нет в п. 12 ФСО II, то установите соответствующие
предпосылки и «все ОК»

- но последний абзац п. 22 ФСО II его опять вроде как закрывает, делая
отсылку на ст.7 ФЗ №135:
Если в нормативном правовом акте, содержащем требование
обязательного проведения оценки не определен вид стоимости или указан
вид стоимости, не предусмотренный ФЗ 135 и ФСО, установлению подлежит
рыночная стоимость.

Наша комментарий:
Новые ФСО работают и для видов стоимости, не указанных в п. 12 ФСО II,
но (!) только в тех случаях, когда оценка не является обязательной
В этой логике Отчет по оценке справедливой стоимости можно делать по
ФСО.

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы
 Предпосылки для Справедливой стоимости (нефинансовые активы):
Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 N 217н

Цель оценки

Оценка основных средств для целей и соответствии с
требованиями ФСБУ 6/2020 "Оценка основных средств"

Предпосылки
стоимости

1)

Предполагается гипотетическая сделка с объектом

2)

Участники сделки являются неопределенными
лицами (гипотетические участники)

3)

Дата оценки ХХ.ХХ.ХХХХ

4)

Предполагаемое использование объекта - наиболее
эффективное использование* (для нефинансовых
активов)

5)

Характер сделки - добровольная сделка в типичных
условиях

Вид стоимости

Справедливая стоимость

* НЭИ может быть проведено как для отдельного актива, так и для группы активов

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы
 Справедливая стоимость (финансовые активы):

Цель оценки

Оценка стоимости долевого финансового инструмента
ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ

Предпосылки
стоимости

1)

Предполагается гипотетическая сделка с объектом

2)

Участники сделки являются неопределенными
лицами (гипотетические участники)

3)

Дата оценки ХХ.ХХ.ХХХХ

4)

Предполагаемое использование объекта - текущее
использование (для финансовых активов)

5)

Характер сделки - добровольная сделка в типичных
условиях

Вид стоимости

Справедливая стоимость

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку. Допущения
 Общие и специальные (ФСО III, п. 4 – 6)

 Специальные допущения могут появиться в процессе оценки
 Специальное допущение должно быть реализуемо и соответствовать
целям оценки и применяемым предпосылкам стоимости
 Специальное допущение должно быть отражено в формулировке объекта
оценки
 Примеры специальных допущений:
- оценка зу с/х назначения с допущением изменения ВРИ на дату оценки
- оценка действующего станка в допущении его демонтажа и упаковки
- оценка 1 акции на контрольном уровне
- оценка помещения без отделки при допущении выполнения отделки
такого-то уровня на дату оценки
- оценка торговой марки при условии заключения договора франшизы
- оценка 100% пакета акций при допущении конвертации кредитов
акционеров в собственный капитал

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку. Ограничения
ФСО III, п. 7 – 9

 Ограничения могут быть в отношении источников информации и объема
исследования
 Примеры ограничений:
- невозможностью проведения осмотра объекта оценки
- отсутствие данных о строительной экспертизе при оценке объекта НЗС
- отсутствие проектно-сметной документации при оценке объекта НЗС
- доступность только
акционерного общества

публичной

информации

о

деятельности

 Важно! Если с учетом ограничений не возможно сформировать
достаточные исходные данные или объем исследований недостаточен
для получения достоверного результата оценки, то оценка не проводится

Новые требования к проведению оценки
Задание на оценку

 Задание на оценку (желательно только в части допущений) может быть
скорректировано до выпуска Отчета. Варианты включения новых
допущений:
1) Новое Задание на оценку

2) Письмо Заказчика с указанием, например, новых
ограничений

допущений и

3) Письмо-представление Заказчика, в котором будут подтверждены
новые допущения и ограничения и другие параметры

По практике больших компаний письмо-представление подписывается
перед выпуском Отчета. Поэтому очень удобно в него включать все
допущения и ограничения, согласованные с Заказчиком в процессе оценки.

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы

Можно ли получить примеры Заданий на оценку?

Можно ли получить шаблон Отчета об оценке по новым ФСО?

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы

Каким образом существенность зависит от цели оценки?
Согласно п. 16 ФСО I :
Существенность представляет
результат оценки

собой

степень

влияния

на

Существенность может не иметь количественного измерения
Для
определения
уровня
существенности
требуется
профессиональное суждение в области оценочной деятельности
Уровень существенности может быть определен в том числе для:
- информации, включая исходные данные;
- проведенных расчетов;
- допущений и ограничений оценки.

Наш комментарий и примеры на вебинаре.

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы по НЭИ
(п. 6 ФСО II)

 Особенности проведения анализа наиболее эффективного использования
при определении стоимости отдельных видов объектов оценки могут
быть установлены соответствующими специальными стандартами оценки
 В настоящий момент только в ФСО 7 установлены требования проведения
НЭИ при определении стоимости объектов недвижимости
 Наша трактовка:
- вынесение описания НЭИ в общий стандарт (ФСО II) не означает
необходимость проведения анализа НЭИ для всех типов объектов
оценки

- проведение анализа НЭИ регулируется специальными ФСО
- при проведении оценки акций/оборудования анализ НЭИ делать не
нужно (если только оценка не проводится в предпосылке ликвидации).
В этих случаях рекомендуется делать допущения/комментарии о том,
что текущее использование и есть НЭИ (п. 6, ФСО II)

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы по НЭИ

Новые требования к проведению оценки
Подходы к оценке
ФСО V

 Можно применять методы оценки, не указанные в ФСО, с целью
получения наиболее достоверных результатов оценки
 Можно использовать один подход, если применение данного подхода
приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной
информации, допущений и ограничений
 К сожалению, фактически вернули необходимость обоснования отказа от
использования подходов к оценке

Новые требования к проведению оценки
Сравнительный подход
ФСО V, п. 4 - 10

 Появился критерий использования сравнительного подхода – активность
рынка.
Что это значит для нас?
- выбор и количество аналогов при оценке недвижимости
- использование котировок акций при оценке бизнеса (критерии
активности рынка ЦБ)
 При выборе аналогов учитывать
информации по каждому аналогу

достаточность

и

достоверность

 Легализовано интервью как способ получения информации (ФСО III, п. 11)

Новые требования к проведению оценки
Сравнительный подход
ФСО V, п. 4 - 10

 Согласование скорректированных цен аналогов
при существенном
расхождении также как и согласование результатов подходов (п. 3 ФСО V)
 можно обоснованно выбрать в качестве результата сравнительного
подхода показатель стоимости, полученный на основе одного аналога
 … либо отказаться от применения показателя, полученного на основе
какого-либо аналога

Означает ли это, что можно делать оценку на одном аналоге?

Новые требования к проведению оценки
Сравнительный подход
ФСО V, п. 4 - 10

Означает ли это, что
можно делать оценку
на одном аналоге?

Наша трактовка:

- есть много аналогов и существенные расхождения, мы понимаем и
объясняем почему и выбираем тот единственный аналог, который в
наибольшей степени соответствует объекту оценки, цели оценки и
тп
- если оценщик нашел всего один аналог (!), то это значит, что рынок
не активный и значит СП не применим

Новые требования к проведению оценки
Доходный подход
ФСО V, п. 11 - 23

 При выборе доходного подхода нужно учитывать:

- способность объекта приносить доход (значимость доходного подхода
выше, если получение дохода от использования объекта соответствует
целям приобретения объекта участниками рынка
- степень неопределенности будущих доходов (значимость доходного
подхода тем ниже, чем выше неопределенность, связанная с суммами и
сроками поступления будущих доходов от использования объекта)

 Необходимо не допускать двойного учета рисков: в будущих денежных
потоках и в ставке дисконтирования (капитализации) одновременно

Новые требования к проведению оценки
Доходный подход

 При прогнозировании денежного потока следует осуществлять его
сопоставление со следующими показателями:
- ретроспективные показатели операционной, инвестиционной
финансовой деятельности (использования) объекта оценки

и

- ретроспективные и прогнозные показатели отрасли и (или) сегмента
рынка
- прогнозный темп экономического роста региона или страны, в которой
действует (используется) объект оценки

!!! В доходном подходе никаких кардинальных изменений. Формулировки
стали более точными.

Новые требования к проведению оценки
Затратный подход
ФСО V, п. 24 - 32

 При рассмотрении целесообразности использования Затратного подхода
Оценщик должен проанализировать:
- возможность для участников рынка создать объект, обладающий такой же
полезностью, что и объект оценки. Значимость подхода высокая, когда есть
возможность создать объект без значительных юридических ограничений,
настолько быстро, что участники рынка не захотят платить значительную премию за
возможность немедленного использования оцениваемого актива при его покупке.
- надежность других подходов к оценке объекта. Наиболее высока значимость
затратного подхода, когда объект не генерирует непосредственно доход и является
специализированным (не продается на рынке отдельно от бизнеса или
имущественного комплекса)

!!! Означает ли это на практике, что большинство оценок, где есть
«нормальный» доходный или сравнительный, затратный делать не нужно
(нельзя) ?

Новые требования к проведению оценки
Затратный подход
ФСО V, п. 24 - 32

 В рамках затратного подхода применяются следующие методы:
- метод затрат воспроизводства или затрат замещения
- метод суммирования стоимости компонентов в составе объекта оценки
 При расчете затрат воспроизводства и затрат замещения могут
учитываться затраты на привлечение финансирования на период
строительства и прибыль предпринимателя
 Фактические затраты, произведенные при создании объекта оценки или
аналогичного объекта, нужно проанализировать на соответствие
фактически произведенных затрат рыночным данным

!!! Затратный подход – большое количество новаций
Нужно тщательно проанализировать термины, расчеты и описание в отчете

Новые требования к проведению оценки
Согласование
ФСО V, п. 3

 ФСО V задает четкие критерии по выбору и критерии значимости каждого
подхода:
- сравнительный подход (п. 5)
- доходный подход (п. 12)
- затратный подход (п. 25)
 При согласовании удобно и нужно использовать эти критерии
 В случае существенных расхождений результатов подходов оценки:
- анализирует возможные причины расхождений
- не следует без такого анализа «взвешивать»
результаты методов и
подходов оценки, которые существенно расходятся
- может обоснованно выбрать результат одного подхода для определения
итоговой стоимости объекта оценки

Отчет об оценке. Что нужно изменить
Задание на оценку

Задание на оценку

Применяемые
стандарты оценки

Допущения

- Информация, содержащаяся
в Задании на оценку
- Кардинально изменяется
содержание – меняем все

- Стандарты оценки

- Методические рекомендации
(новое)

- Допущения и ограничения
оценки – разные разделы
- Специальные допущения

- Статус раздела повышается

Отчет об оценке. Что нужно изменить
Задание на оценку

Основные факты и
выводы

- Исключен

- Практически нет изменений

Описание объекта
оценки

Анализ рынка

- Обязательно объект оценки
указывается с учетом
специальных допущений

- Раздел остается, нет
изменений
- В основном регулируется
специальными ФСО

Отчет об оценке. Что нужно изменить
Задание на оценку

- Ничего не меняется

Анализ НЭИ

- Особенности проведения анализа
НЭИ могут быть установлены
специальными новыми ФСО

- Последовательность

Процесс оценки.
Обоснование выбора
подходов и методов

Процесс оценки.
Расчеты каждым
подходом

определения стоимости
- Обоснование выбора
- Отказ от использования
возвращается

- Нужна корректировка
описания и представления
расчетов с учетом требований
ФСО

Отчет об оценке. Что нужно изменить
Задание на оценку

Процесс оценки.
Согласование

- Установлены требования
только при существенном
расхождении результатов
подходов

- Копии документов

Приложения к Отчету

- Может быть в виде
электронного документа

Описание в отчете об
оценке информации,
используемой при
проведении оценки

- Установлены новые детали
(требования) к раскрытию
источников информации
- Требуется пересмотр к
формированию

Отчет об оценке. Что нужно изменить
Задание на оценку

Наличие в отчете
технических ошибок

- Нет упоминаний

Содержание отчета об
оценке не вводит в
заблуждение

- Нет упоминаний

Содержание отчета не
допускает
неоднозначного
толкования
результатов

- Нет упоминаний

Отчет об оценке. Что нужно изменить
Задание на оценку

Реквизиты Заказчика

- Небольшие изменения

Реквизиты Оценщика

- Небольшие изменения

Итоговая стоимость
объекта оценки,
ограничения и
пределы применения
результата

- Нет изменений

Новые Федеральные стандарты оценки

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

Новые требования к проведению оценки
Комментарии на поступившие вопросы
Нашей Компанией до 07.11.2022 г. заключены и предстоят к
заключению рамочные договора, срок действия которых
составляет до одного года и существенно отстоит от даты
введения в действие "новых" ФСО. Следует ли из этого, что в
рамках исполнения данных договоров мы должны (можем)
придерживаться "старых" ФСО до истечения срока действия
таких договоров?
1. Согласно разъяснению Минэкономразвития РФ – да, оценка может
проводиться по «старым» ФСО по договорам, заключенным до 07 ноября
2022 года, в том числе по рамочным договорам.

2. Наша рекомендация:
Не злоупотреблять этим положением и с целью снижения риска, по
возможности перейти на новые ФСО при подписании Допсоглашений/
Заданий на оценку после 07 ноября 2022 года.

Спасибо за внимание!

