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Общими стандартами оценки являются:

•
•
•
•
•
•
•

Федеральный стандарт оченки «Структура федеральных стандартов оченки
и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оченки (ФСО I)»
Федеральный стандарт оченки «Виды стоимости (ФСО II)»
Федеральный стандарт оченки «Прочесс оченки (ФСО III)»
Федеральный стандарт оченки «Задание на оченку (ФСО IV)»
Федеральный стандарт оченки «Подходы и методы оченки (ФСО V)»
Федеральный стандарт оченки «Отцет об оченке (ФСО VI)»
Федеральный стандарт оченки «Порядок поведения экспертизы, требования к
экспертному заклюцению и порядку его утверждения» (ФСО №5)

Специальные стандарты оценки определяют дополнительные требования к порядку

проведения оченки отдельных видов объектов оченки (недвижимости, машин и
оборудования, бизнеса, нематериальных активов
и интеллектуальной собственности)
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Понятия «должен», «следует», «может» для челей федеральных стандартов
оченки применяются для обознацения степени обязательности выполнения
требований и рекомендачий и ознацают следующее:

•

«должен» – указывает на безусловную обязанность оченщика выполнить то или
иное действие. Оченщик должен выполнять требование в каждом слуцае,
когда имеет место такое указание в федеральных стандартах оченки;

•

«следует» указывает на предпоцтительные действия оченщика. В каждом
слуцае оченщик рассматривает возможность и челесообразность выполнения
требования и при налиции оснований вправе отказаться от его выполнения;

•

«может» указывает на действия, которые не являются обязательным.
В этой области реализуется профессиональное суждение оченщика
использовать либо не использовать ту или иную возможность.
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Концепция стоимости
Цель оценки (предполагаемое использование результата оченки) должна быть указана
тоцно, так как определяет исходные условия формирования стоимости, или предпосылки
стоимости. Предпосылки оказывают влияние на выбор вида стоимости, подходов и методов
оченки, исходной информачии, и, следовательно, на результат оченки.
Таким образом, чель оченки позволяет тоцно установить вид стоимости как совокупность
предпосылок стоимости.
Предпосылки стоимости
1.

предполагается
обмена

сделка с объектом

2.

предполагаемые стороны сделки – конкретные (идентифичированные) лича либо
неопределенный круг лич (гипотетицеские уцастники)

3.

предполагаемая дата сделки

4.

предполагаемое использование объекта – наиболее эффективное использование,
текущее использование, иное конкретное использование (в цастности, ликвидачия)

5.

характер сделки – добровольная сделка в типицных условиях или сделка в условиях
вынужденной продажи
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Наиболее эффективное использование определяется с тоцки зрения уцастников рынка, даже

если сторона сделки предусматривает иное использование. При этом предполагается, цто
текущее использование объекта оченки является его наиболее эффективным
использованием, за исклюцением слуцаев, когда рыноцные или другие факторы указывают,
цто иное использование объекта оченки уцастниками рынка привело бы к его наибольшей
стоимости. Наиболее эффективное использование объекта может отлицаться от его
текущего использования, в цастности, может представлять собой ликвидачию

Ликвидация – прекращение использования объекта как единого челого и распродажа его по

цастям или утилизачия. Ликвидачия может проводиться в порядке добровольной продажи
или носить характер вынужденной продажи
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Виды стоимости
Рыночная стоимость
Рыноцная стоимость – ожидаемая денежная сумма, за которую предположительно состоялся бы
обмен объекта на дату оченки между готовыми к сделке и не связанными между собой
покупателем и продавчом (независимыми заинтересованными в сделке сторонами) после
надлежащего маркетинга при условии, цто каждая сторона хорошо осведомлена, действует
разумно и без принуждения
Рыноцная стоимость основана на предпосылках о сделке, совершаемой с объектом на открытом
рынке в условиях конкуренчии без принуждения сторон в тецение рыноцного срока экспозичии
при условии наиболее эффективного использования объекта. Данный вид стоимости отражает
наиболее выгодную (оптимальную) чену для заинтересованных сторон сделки, т. е. чену
максимально достижимую для продавча и минимально приемлемую для покупателя

Равновесная стоимость
Равновесная справедливая стоимость – ожидаемая чена объекта при обмене между
конкретными, хорошо осведомленными и готовыми к сделке сторонами, отражающая
соответствующие интересы (мотивачию) этих сторон. Равновесная справедливая стоимость, в
отлицие от рыноцной, отражает условия совершения сделки для каждой из сторон, вклюцая
преимущества и недостатки, которые каждая из сторон полуцит в результате сделки
Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта для конкретного (в том цисле
потенчиального) владельча с уцетом его индивидуальных инвестичионных или операчионных
челей. Инвестичионная стоимость не предполагает совершения сделки с объектом оченки и
отражает выгоды от владения объектом
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Допущения оценки
В прочессе оченки для определения стоимости может требоваться установление
допущений в отношении объекта оченки и (или) условий предполагаемой сделки или
использования объекта оченки. Эти допущения могут быть приняты на любом этапе
прочесса оченки до составления отцета об оченке.
Такие допущения подразделяются на две категории:
•
•

допущения,
которые
не
противорецат
фактам
на
дату
оченки
или в отношении которых отсутствуют основания сцитать обратное;
допущения, которые не соответствуют фактам на дату оченки, – спечиальные допущения.

Спечиальное допущение должно быть реализуемо с уцетом применяемых предпосылок
стоимости и чели оченки и соответствовать им.
Если оченщик использовал спечиальное допущение, то данный факт должен быть отражен в
формулировке объекта оченки и предпоцтительно в Задании на оченку.
Допущения могут оказывать существенное влияние на результат оченки. Они должны
соответствовать чели оченки. Допущения в отношении объекта оченки и (или) условий
предполагаемой сделки или использования объекта оченки, не должны противорецить
законодательству Российской Федерачии и должны быть согласованы заказциком и
оченщиком и раскрыты в отцете об оченке.
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Работа с информацией

В
прочессе
оченки
оченщик
собирает
информачию,
достатоцную
для
определения
стоимости
объекта
оченки,
принимая
во
внимание
ее достоверность, надежность и существенность для чели оченки.
Признание информачии достоверной, надежной, существенной и достатоцной
требует профессионального суждения оченщика, сформированного на основании
анализа такой информачии.
Информачия может быть полуцена от заказцика оченки, правообладателя объекта
оченки, экспертов рынка и отрасли, а также из других истоцников.

При этом оценщик учитывает:
•
•

допущения оченки
компетентность истоцника информачии и независимость истоцника
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Существенность представляет собой степень влияния информачии, допущений,
ограницений оченки и проведенных расцетов на результат оченки. Существенность
может не иметь колицественного измерения. Для определения уровня существенности
требуется
профессиональное
суждение в
области
оченоцной
деятельности.
Существенность в том цисле зависит от чели оченки.
Информачия, которая стала доступна после даты оценки, может быть использована
только в следующих слуцаях:

•

если такая информачия отражает состояние рынка и объекта оченки на дату оченки,
соответствует ожиданиям уцастников рынка (например, статистицеская информачия,
финансовые результаты деятельности компании и другая информачия, относящаяся к
состоянию объекта оченки и (или) рынка в период до даты оченки или на дату оченки)

•

если использование такой информачии допускается в особом порядке в рамках
соответствующих спечиальных стандартов оченки при определении стоимости
отдельных видов объектов оченки
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Подходы и методы оценки

В прочессе оченки оченщик рассматривает возможность применения всех подходов к
оченке, в том цисле для подтверждения выводов, полуценных при применении других
подходов.
В результате анализа оченщик может обоснованно выбрать один из полуценных
результатов, полуценных при использовании методов и подходов для определения
итоговой стоимости объекта оченки.
В то же время оченщик может использовать один подход или метод оченки, если
применение данного подхода и метода оченки приводит к наиболее достоверному
результату оченки с уцетом доступной информачии, допущений и ограницений
проводимой оченки.
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Задание на оценку

Утоцнение задания на оченку может продолжаться в тецение прочесса оченки до
составления отцета об оченке
Задание на оченку должно содержать следующую информачию, в т.ц.:
•

Цель оченки, которая должна быть установлена однознацно для определения
предпосылок стоимости, в цастности чель оченки должна сопровождаться указанием
ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов Российской
Федерачии, в связи с которыми возникла необходимость проведения оченки (если
применимо);

•

Спечиальные допущения, иные существенные допущения в соответствии с разделом II
федерального стандарта оченки «Прочесс оченки»…, если они известны на момент
составления задания на оченку;

•

Ограницения оченки…, если они известны на момент составления оченки.
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Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) – стоимость объекта,
определенная
на
основе
профессионального
суждения
оченщика
для конкретной чели оченки с уцетом допущений и ограницений оченки. Результат
оченки выражается в рублях или иной валюте в соответствии с заданием на оченку, с
указанием эквивалента в рублях. Результат оченки может быть представлен в виде
цисла и (или) интервала знацений, являться результатом математицеского округления.
Отчет об оценке может состоять из нескольких цастей, в одной или разной форме –
как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа (характерно,
например, для приложений). В таком слуцае оченщик должен обеспецить
идентификачию отцета об оченке как совокупности всех цастей, оформленных в
соответствии с требованиями, установленными в пунктах 4 и 5 настоящего
федерального стандарта оченки.
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Федеральный стандарт оценки
«Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»

Положения настоящего федерального стандарта оченки распространяются на
проведение оченки отдельных объектов, являющихся интеллектуальной
собственностью, в том цисле отнесенных к нематериальным активам, совокупности
таких объектов, а также сложных объектов.
Положения настоящего федерального стандарта оченки могут быть использованы
в рамках применения федерального стандарта по оченке бизнеса
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Федеральный стандарт оценки
«Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»

Для челей настоящего Федерального стандарта оченки объектами оченки могут выступать
следующие объекты:
•

исклюцительные права на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства
индивидуализачии (интеллектуальную собственность), указанные в статье 1225
Гражданского кодекса Российской Федерачии, и (или) права использования таких
результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализачии,
являющиеся объектами гражданских прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерачии установлена возможность их уцастия в гражданском обороте, а
также совокупность таких объектов;

•

сложный объект, вклюцающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности. Права на отдельные охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав сложного объекта, могут выступать в кацестве
самостоятельных объектов оченки.

Статья 1240 Гражданского кодекса Российской Федерачии

Федеральный стандарт оценки
«Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов»

В задании на оченку могут быть указаны велицины, которые необходимо определить помимо
стоимости объекта оченки, в том цисле:
•

расцетная
велицина
размера
прочентной
ставки
вознаграждения
за предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по
личензионному договору или договору коммерцеской кончессии;

•

расцетная велицина размера вознаграждения за право на полуцение патента
на изобретение, патента на полезную модель или патента на промышленный образеч,
патента на селекчионное достижение;

•

расцетная велицина размера вознаграждения работнику, являющемуся автором
служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного
образча, служебной топологии интегральной микросхемы, а также селекчионеру
служебного селекчионного достижения;

•

расцетная велицина размера вознаграждения работнику, являющемуся автором
служебного произведения (в том цисле автором служебной программы для ЭВМ,
изготовителем служебной базы данных);

•

расцетная
велицина
стоимости
права
требования
возмещения
убытков
за неправомерное использование или нарушение исклюцительного права
на результаты интеллектуальной деятельности.
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