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Аннотация 

Рассмотрены имеющиеся данные о различии цен предложения субъектов с различным режимом 
учета налога на добавленную стоимость (НДС) на столичных рынках офисных помещений. Располага&
емыми аналитическими данными подтверждено отличие реального соотношения цен от ожидаемого  
с учетом номинальной ставки НДС. Для московского и петербургского рынков офисных помещений  
и действующей ставки НДС установлены предварительные границы отличия цен предложений  
«с НДС» и «НДС не облагается». До получения результатов более развернутых исследований даны ре&
комендации ориентироваться на половину номинальной ставки НДС при введении корректировки  
на различие в режиме налогообложения. Также даны рекомендации по учету существенных факто&
ров, влияющих на рассматриваемое соотношение цен в дальнейших исследованиях. 

 
 
 

При реализации сравнительного подхода  
к оценке объектов недвижимости в процессе об&
работки рыночной информации особые трудно&
сти вызывает учет налога на добавленную стои&
мость (НДС) в ценах объектов&аналогов с целью 
приведения всех цен к единой базе расчета. 

На рынке коммерческой недвижимости 
объекты предлагаются к продаже и аренде 
гражданами, а также юридическими лицами, 
находящимися на различных режимах налого&
обложения (обычная система налогообложения 
(ОСН), упрощенная система налогообложения 
(УСН), единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) и т. п.).  

Плательщики НДС — юридические лица  
на общем режиме налогообложения — в объяв&
лениях предлагают цены за свои объекты не&
движимости в двух форматах: либо без включе&
ния НДС («без НДС», «не включая НДС», «НДС 
дополнительно» и т. п.), либо с включением 
НДС («с НДС», «включая НДС», «НДС вклю&

чен», «НДС в том числе» и т. п.). В офертах про&
чих лиц, не являющихся плательщиками НДС, 
информация о включении НДС в цену предло&
жения, как правило, не содержится. Вместо это&
го указывается обстоятельство «НДС не облага&
ется» либо приводится информация о режиме 
налогообложения («УСН»), указывающая на то, 
что собственник не является плательщиком 
НДС1. 

Очевидно, что цены «с НДС» и «без НДС», 
объявляемые плательщиками НДС за один и тот 
же объект, должны различаться ровно на номи&
нальную ставку налога (20 %). Но каково  
в среднем отличие цены «с НДС» от цены «НДС 
не облагается», которую запрашивают продав&
цы — неплательщики НДС за такой же объект 
недвижимости?  

                                                 
1 Ситуация усложняется тем, что иногда в объявлениях таких не-

плательщиков НДС цены указываются «без НДС» и приходится уточ-
нять режим налогообложения продавца. 
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Почему возникает этот вопрос, ведь в прак&
тике оценки при необходимости указывать два 
значения рыночной стоимости объекта («с уче&
том НДС», и «без учета НДС») общепринято 
приводить два числа, различающихся на номи&
нальный размер НДС? Для объяснения причин 
постановки этого вопроса приведем следующие 
соображения. 

Продавцы с различными режимами налого&
обложения действуют на одном рынке, воспри&
нимая информацию конкурирующих предло&
жений и учитывая ее при назначении цены  
на свои объекты. Не существует отдельного 
рынка объектов недвижимости с продавцами — 
плательщиками НДС и рынка с продавцами,  
не являющимися плательщиками НДС. Поку&
пателями также выступают различные лица, 
которые оплачивают все налоги, включенные  
в состав цены приобретаемого имущества про&
давцами, но которые различаются по своей воз&
можности предъявить НДС к зачету. 

Экономические результаты сделок между 
двумя участниками с одинаковыми режимами 
(двумя плательщиками НДС, двумя находящи&
мися на ОСН) отличаются от экономических ре&
зультатов сделки между участниками с разны&
ми системами налогообложения при прочих 
равных, что не может не сказываться на ценооб&
разовании. Известно также, что реальные рын&
ки недвижимости являются несовершенными  
и характеризуются существенным разбросом 
цен на «одинаковые» объекты, достигающим 
30 % и более [1]. Часть этого разброса может 
быть вызвана различиями в налогообложении 
участников сделок. Мотивация к различному 
ценообразованию на рынке под влиянием раз&
личий в режиме налогообложения может быть 
показана на следующем условном примере. 

Представим, что покупатель — плательщик 
НДС должен выбрать и купить одно из двух 
встроенных помещений примерно равного каче&
ства, предлагаемых за 1200 денежных единиц 
(д. е.). При этом один из продавцов — также 
плательщик НДС (ОСН), другой не является 
плательщиком (УСН). Цена продавца — пла&
тельщика НДС указана с пометкой «НДС вклю&
чен», сумма НДС = 200 д. е.   

Типичным мотивом для приобретения  
доходной недвижимости является получение 
дохода от его последующей сдачи в аренду. Ре&
альные ставки доходности (капитализации) та&
кого бизнеса имеют порядок 10 %. Чистая годо&
вая аренда составит при этом 120 д. е., включая 
НДС 20 д. е. Поэтому арендодатель, не ведя дру&
гой деятельности, сможет предъявлять к воз&
врату ежегодно НДС = 20 д. е. в течение 10 лет. 
Приведенное к дате сделки текущее значение 
«возвращенного НДС» при реальной ставке дис&
контирования 10 % составляет ПС(0,1; 10; 20) = 
= 123 д. е. (функция приведенной стоимости  

в пакете MS Excel). Это означает, что экономи&
ческий результат сделки для покупателя, рав&
ный разности цены покупки и текущей величи&
ны возвращенного НДС, составляет 1200 – 123 = 
= 1077 д. е.  

Альтернативная покупка аналогичного объ&
екта у продавца на УСН (НДС не облагается) 
обошлась бы покупателю в 1200 д. е., так как  
в этом варианте покупатель не имеет возможно&
сти предъявлять к зачету суммы НДС, включен&
ные в арендную плату при доходной эксплуата&
ции объекта, и тем самым экономить на сделке.  

Таким образом, «равновесная» с точки зре&
ния покупателя — плательщика НДС цена объ&
екта, предлагаемого продавцом на ЕСН («НДС 
не облагается»), составляет 1077 д. е. Это на 
10,2 % ниже цены «с НДС» за такой же по каче&
ству объект. «Равновесная» цена служит аргу&
ментом покупателя для торга и установления 
цены сделки с продавцом, не являющимся пла&
тельщиком НДС, на более низком уровне, чем 
при покупке у продавца — плательщика НДС.  

Полученная этим расчетом скидка, «требуе&
мая» покупателем, может рассматриваться как 
максимальная, поскольку среднее по рынку 
различие зависит от доли таких пар «покупа&
тель — продавец» в общем числе сделок на рын&
ке, а также от долей пар «продавец — платель&
щик НДС + покупатель — плательщик НДС»  
и «продавец — неплательщик НДС + покупа&
тель — неплательщик НДС». В паре двух пла&
тельщиков НДС возможное требование рассмот&
ренной выше скидки со стороны покупателя  
отвергается тем, что продавец должен едино&
временно перечислить сумму НДС в бюджет  
и экономическим результатом для него являет&
ся сумма сделки за вычетом НДС. В паре двух 
неплательщиков НДС («НДС не облагается») 
вопрос о размере НДС в цене сделки не возника&
ет, т. е. «скидка» нулевая.  

В публикации [2] Ю.В. Козырь высказал 
аналогичную идею расчета рыночной стоимо&
сти объекта с учетом долей на рынке участни&
ков, применяющих обычную и упрощенную 
системы налогообложения. Однако практиче&
ское подтверждение таких расчетных моделей 
требует знания этих долей на рассматриваемом 
рынке, которые, к тому же, не являются ста&
бильными во времени величинами на одном и 
том же рынке, не говоря о различных рынках. 
Тем не менее, согласно выкладкам Ю.В. Козы& 
ря, объем работ, выполненных по виду дея&
тельности «Строительство» в 2019 г., составил 
9132,1 млрд руб. [3, с. 13], при том что в 2019 г. 
всего по виду экономической деятельности «Стро&
ительство» поступило налогов и сборов по всем 
уровням бюджетной системы РФ 925 млрд руб.  
[4, вкладка 1279]. Таким образом, доля всех 
налогов в объеме реализации составила 925 / 
/ 9132,11 = 0103 = 10,3 %. Если учесть, что  
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в составе этих налогов, кроме НДС, есть и дру&
гие налоги, получается, что доля НДС в объеме 
реализации (в первом приближении — рыноч&
ная стоимость объектов недвижимости) замет&
но меньше 10 %. Это подтверждает озвученные 
ранее тезисы, так сказать, с макроэкономиче&
ской точки зрения.  

Конечно, отрасль «Строительство» не явля&
ется прямым аналогом рынка недвижимости, 
однако существенное отличие доли НДС в этой 
отрасли от его номинальной ставки добавляет 
оснований для постановки вопроса о реальных 
соотношениях цен на рынке. 

При средних значениях скидки 5…10 % 
среднее превышение цены «с НДС» над ценой 
«НДС не облагается» составляет 1 / 0,95 – 
– 1 / 0,9 = 1,052 – 1,111, или 5,2…11,1 %. Воз&
можный диапазон поправок к цене «с НДС» при 
переходе к цене «НДС не облагается» и обратном 
переходе получен на косвенных примерах, одна&
ко он подтверждается некоторыми результатами 
анализа рынка коммерческой недвижимости 
Москвы и Санкт&Петербурга. Так, согласно дан&
ным анализа московского рынка администра&
тивно&офисной недвижимости [5], проведенного 
специалистами ООО «Экспертиза собственности» 
Торгово&промышленной палаты РФ, «корректи&
ровка на различие системы налогообложения» 
составляет минус 6,4 % для объектов «НДС не 
облагается, в том числе с УСН» по сравнению  
с объектами «с НДС» (табл. 1). 

«Обратная» корректировка от цены «НДС  
не облагается» к цене «с НДС» составляет 
6,8 %. Отметим, что эти данные относятся  
к 2017 г., когда ставка НДС составляла 18 %.  

При актуальной ставке 20 % указанные раз&
личия должны быть несколько больше. По 
нашим расчетам, надбавка к цене «НДС не обла&

гается» при переходе к цене «с НДС» составляет 
8,6 % = ((1 + 6,8 %) / (1 + 18 %)    (1 + 20 %)  1)  
 100 %, скидка к цене «с НДС» при обратном 
переходе — 7,9 % = (1 / (1 + 8,6 %)  1)  100 %. 

Согласно данным исследования петербург&
ского рынка офисных помещений, проведенного 
в 20122013 гг. специалистами петербургского 
ГУП «ГУИОН», установлены значения коэффи&
циентов, характеризующих тип учета НДС  
на характеристики офисной недвижимости 
(табл. 2)2. Авторы исследования отмечают воз&
можное влияние на полученные результаты доли 
цен «с НДС» в общем количестве предложений, 
при том что эта доля относительно невелика  
в обоих сегментах рынка (аренды и продажи). 

Как видно, полученные в этом исследовании 
значения поправок при переходе от цены «НДС 
не облагается» к цене «с НДС» превышают дан&
ные, полученные на аналогичном сегменте мос&
ковского рынка при той же ставке НДС (18 %).   

При актуальной ставке НДС = 20 % надбавка 
к цене «НДС не облагается» составит 14,1 % = 
= ((1 + 12,2%) / (1 + 18 %)  (1 + 20 %)  1)  
 100 %. На рынке аренды соответствующая по&
правка равна 10,9 %. 

Другим источником информации о возмож&
ном соотношении цен продавцов с разными ре&
жимами налогообложения НДС служат опросы 
специалистов. Так, в январе 2022 г. специали&
стами ООО «Информ&оценка» был проведен экс&
пресс&опрос3 респондентов, которым был задан 
вопрос: «По какой цене Вы, как плательщик 
НДС, выставите на продажу помещение?». При 

                                                 
2 Результаты изложены в письме СПб ГУ ГУКО от 13.02.2022 

№ 137-исх, имеющемся в распоряжении ООО «Центр оценки «Аверс». 
3 Материалы имеются в распоряжении ООО «Центр оценки 

«Аверс». 

Таблица 1. Корректировка на различие в системе налогообложения при различных условиях сделки, % 

Аналог 
Объект исследования 

С НДС НДС не облагается (в том числе УСН) Без НДС 

С НДС 0 6,4 15,3 

НДС не облагается (в том числе УСН) 6,8 0 9,5 

Без НДС 18,0 10,5 0 
 
 
Таблица 2. Коэффициенты, характеризующие влияние фактора «тип учета НДС» на параметры офисной недвижимости 

Тип учета НДС Количество объектов 
в выборке 

Средняя чистая ставка,  
руб./м2 в месяц 

Соотношение  
(«c НДС» / «НДС не облагается»  1)  100 % 

Влияние на ставку аренды 

НДС не облагается 291 800,3 — 

C НДС  76 740,23  1,18 = 873,5 9,1 % 

Влияние на стоимость 

НДС не облагается 296 88 617,7 — 

C НДС  38 84 238,33  1,18 = 99 401,2 12,2 % 
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этом предусматривались следующие варианты 
ответа: 

 по цене рынка (НДС не облагается); 
 по цене рынка, увеличенной на 5 %; 
 по цене рынка, увеличенной на 10 %; 
 по цене рынка, увеличенной на 15 %; 
 по цене рынка, увеличенной на 20 %; 
 по цене рынка, увеличенной более чем  

на 20 %; 
 по цене рынка, уменьшенной на 5 % и более.  
Были получены 252 ответа, результаты их 

обработки представлены ниже (см. рисунок). 
Часть респондентов выбрала последний вари&

ант ответа «по цене рынка (НДС не облагается), 
увеличенной на 20 % и более». При этом кон&
кретные значения «и более» не были указаны.  
В таких условиях корректная количественная 
оценка средневзвешенной надбавки может быть 
получена в терминах неравенства. Если значение 
варианта «20 % и более» принять равным 20 %, 
то средневзвешенное по всем ответам значение 
надбавки к цене «НДС не облагается» при пере&
ходе к цене «с НДС» составит более 10,3 %. Это 
значение занимает промежуточное положение 
между значениями, полученными на основе дан&
ных петербургских аналитиков (14,1 %) и дан&
ных публикации о московском рынке (8,6 %),  
и находится в диапазоне, приведенном выше  
в расчетном примере (5,2…11,1 %).  

Респондентам другого опроса специалистов 
рынка недвижимости, проведенного специали&
стами ГК «Аверс» в январефеврале 2022 г., зада&
вали следующий вопрос: «Насколько, по Вашему 
мнению, в среднем различаются цены коммерче&

ских помещений, предлагаемых на продажу  
«с НДС», по сравнению с ценами аналогичных 
(при прочих равных) помещений, предлагаемых 
на продажу с условием «НДС не облагается»? 

Ответы на вопрос получены от руководителя 
отдела коммерческой недвижимости группы 
компаний «Авентин» Светланы Алиевой, гене&
рального директора компании «Реал Инвест» 
Зоси Захаровой, генерального директора 
агентства коммерческой недвижимости «CLASS 
realty», председателя Комитета коммерческой 
недвижимости Ассоциации риелторов Санкт&
Петербурга Людмилы Прямицыной, директора 
департамента оценки «Colliers Санкт&
Петербург» Владислава Семенова, руководителя 
отдела оценки «Найт Фрэнк Санкт&Петербург» 
Светланы Шалаевой. 

Результаты опроса показали, что соотноше&
ние цен «с НДС» и «НДС не облагается» зависит 
от масштаба сделки с коммерческой недвижимо&
стью. По мнению опрошенных специалистов, 
небольшие объекты предлагаются и покупаются 
в основном физическими лицами и субъектами 
малого предпринимательства, которые не явля&
ются плательщиками НДС и не обращают вни&
мания на эту дополнительную информацию, со&
средоточиваясь на цене и характеристиках объ&
екта сделки. По мере удорожания недвижимости 
увеличивается число заинтересованных лиц — 
плательщиков НДС, и информация об учете НДС 
в цене предложения становится значимой. В то 
же время опрошенные эксперты не делали раз&
личий для разных субсегментов рынка коммер&
ческих помещений (офисные, торговые и т. д.).  

 

 
 

Результаты экспресс-опроса, проведенного ООО «Информ-оценка» 
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Опрос подтвердил основной вывод: разли&
чие на рынке в ценах «с НДС» и «НДС не обла&
гается» в среднем, при прочих равных, меньше 
обусловленного действующей ставкой НДС. 
Оценки превышения цены «с НДС» над ценой 
«НДС не облагается», высказанные эксперта&
ми, варьировались в интервале 0…15 % в зави&
симости от ценовой группы. Однако количе&
ственное сопоставление полученных оценок 
такого различия с результатами других иссле&
дований (см. выше) затруднено, так как для 
получения средневзвешенных по масштабу 
сделок оценок необходимо знать распределение 
цен предложений на рынке.  

 
Подведем промежуточные итоги. 
1. Имеющаяся информация о моделировании 

рынков коммерческих помещений в Москве  
и Санкт&Петербурге, опросы специалистов, неко&
торые макроэкономические показатели, а также 
анализ мотивов сделки для покупателя — пла&
тельщика НДС указывают на то, что различие 
между ценами «с НДС» и «НДС не облагается» 
заметно меньше различия, обусловленного акту&
альной на дату сделки ставкой НДС.  

2. Для московского и петербургского рынков 
офисных помещений и действующей ставки 
НДС = 20 % получены следующие количествен&
ные оценки надбавки к цене «НДС не облагает&
ся» при переходе к цене «с НДС»: 5…11; 8,6; 
14,1 % и более 10,3 %. Обобщая эти результаты, 
можно говорить о диапазоне 7,5…14 %. Если 
необходима более определенная оценка, можно 
рекомендовать ориентироваться на половину 
номинальной ставки (10 %), которая близка  
к середине этого диапазона. 

3. Имеющиеся результаты количественных 
исследований рынков недвижимости в интере&
сующем ракурсе — различия цен «с НДС»  
и «НДС не облагается» — носят предваритель&
ный характер. Необходимо продолжать подоб&
ные исследования, в том числе на других рын&
ках недвижимости. 

4. При проведении дальнейших исследова&
ний необходимо учитывать возможное влияние 
на среднее значение интересующего нас разли&
чия следующих факторов: сегмента рынка, 
масштаба сделки (интервала цен на объекты), 
доли цен «с НДС» в общем числе предложе&
ний/сделок. 
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Аннотация 

Оценщик судов должен уметь оценивать суда на всем их жизненном цикле, от разработки кон�
цепт�проекта до утилизации. Самое сложное — это оценка судна на этапе проектирования и строи�
тельства. Представлена попытка определить стоимость судна в постройке и при его технической го�
товности. В сложном технологическом процессе верфи участвуют множество предприятий, постав�
щиков материалов и оборудования, проектантов, субподрядчиков, наблюдающих и финансово�
кредитных организаций. Одной из основных проблем является оценка технической готовности судна 
(ТГС) на отчетный период. Понятие ТГС пришло в современный лексикон из плановой экономики1. 
Сейчас все изменилось, и не всегда фактическая трудоемкость характеризует степень готовности. 
Предложены методы, позволяющие определить значение показателя (коэффициента) ТГС. Некоторые 
из этих методов прошли апробацию на примере рыбопромыслового судна. 

 
 
 

В настоящее время в целях стимулирования строительства судов рыбопромыслового флота на рос�
сийских судостроительных верфях Минсельхоз России совместно с заинтересованными федеральны�
ми органами исполнительной власти реализует инвестиционную программу «Квоты под киль»2. Но  
в силу ряда обстоятельств и проблем в судостроительной промышленности принятые обязательства 
по контрактам не выполняются в срок и не укладываются в предусмотренный бюджет. Поскольку 
санкции Запада коснулись поставок зарубежного судового комплектующего оборудования, стоимость 
которого составляет примерно 60…65 % общей стоимости рыбопромысловых судов, участились слу�
чаи обращения к услугам оценщиков для определения стоимости судна, незавершенного производ�
ством (НЗП), для различных целей. Возникают вопросы, какую стоимость определять и как опреде�
лять техническую готовность судна в постройке. 

Современные морские суда являются продукцией гражданского назначения и относятся к слож�
ным техническим системам с длительным циклом изготовления, длительным периодом эксплуата�
ции и порой со значительной долей инновационных конструкционных решений. Как отмечается  
в Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года3, длительность создания  
от концепт�дизайна до постройки головного судна иногда составляет от 12 до 15 лет. 

                                                 
1 ОСТ 5Р.0369–83. Технологическая подготовка производства судостроительной верфи. Термины и определения. 
2 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 633 и от 29.05.2017 № 648. 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2019 г. № 2553-р.  
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Финансовая отчетность предприятий, входящих в АО «ОСК», осуществляется в соответствии  
с Международными стандартами финансовой отчетности4 (МСФО). Судостроительное предприятие 
оценивает отдельные финансовые и нефинансовые активы и обязательства по справедливой стоимо�
сти. Справедливая стоимость определяется для целей оценки и раскрытия информации. 

Справедливая стоимость (Fair value — FV) — цена, которая была бы получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки (при проведении операции на добро�
вольной основе) между участниками рынка на дату оценки. 

Справедливая стоимость — цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства в ходе обычной сделки на основном (или наиболее выгодном) рынке  
на дату оценки в текущих рыночных условиях (т. е. цена выхода) независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 
оценки. Справедливая стоимость обязательства отражает влияние риска невыполнения обязательств. 
При определении справедливой стоимости установок, оборудования, оснащения и приспособлений 
применяют рыночный подход и затратный подход с использованием объявленных рыночных цен  
на подобные объекты там, где это возможно. 

При отсутствии объявленных рыночных цен справедливая стоимость основных средств определя�
ется главным образом на основе стоимости замещения с учетом накопленной амортизации. Данный 
метод предполагает расчет суммы затрат, необходимых для воспроизводства или замены данного ос�
новного средства, которая затем корректируется на сумму снижения его стоимости, вызванного все�
ми возможными видами износов. 

Справедливая стоимость запасов, приобретенных в результате сделки по объединению бизнеса, 
определяется на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках обычной деятельности предпри�
ятия за вычетом ожидаемых затрат на завершение производства и продажу и обоснованной нормы 
прибыли для компенсации затрат, требуемых для завершения производства и продажи этих запасов. 

Судостроитель считает, что коммерческие договоры на строительство судов, предусматривающие 
авансирование, не содержат значительного компонента финансирования, как это понимается МСФО 
(IFRS) 15, поскольку: 

– отсутствует альтернативная «денежная» цена продажи работ; 
– авансирование в основном соответствует этапам работ. 
Договоры на строительство судов по государственному оборонному заказу не включают значи�

тельного компонента финансирования, поскольку порядок финансирования работ учтен заказчиком 
при формировании стоимости договора и зависит от причин, отличных от предоставления финанси�
рования предприятию МСФО (IFRS) 15. 

При совершении операций в иностранной валюте осуществляется перерасчет в соответствующие 
функциональные валюты предприятия по обменным курсам на даты совершения этих операций. 
Стоимость монетарных активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитывается в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную да�
ту. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям представляет собой 
разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи в функциональной валюте  
на начало отчетного периода, скорректированную на проценты, начисленные по эффективной ставке 
процента, и платежи за отчетный период, и амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной 
валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного периода. 

В состав активов по договорам с покупателями включается валовая сумма, ожидаемая к получе�
нию от заказчиков за работы, выполненные до отчетной даты в отношении незавершенных договоров 
с покупателями, уменьшенная на платежи, полученные за выполненные работы. 

Обязательство по договору — это обязанность передать покупателю товары или услуги, за ко�
торые предприятие получило возмещение (либо возмещение за которые подлежит уплате) от поку�
пателя. В составе обязательств по договорам с покупателями предприятие обычно учитывает аван�
сы. В типовых договорах с покупателями предприятие не обязуется вернуть средства покупателю  
и не отражает оценку обязательств в отношении возврата средств. 

Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой 
стоимости и раскрываемой в их отношении информации, МСФО (IFRS) 13 устанавливает иерархию 
справедливой стоимости, которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых  
в методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках 
иерархии справедливой стоимости наибольший приоритет отдается ценовым котировкам (некоррек�

                                                 
4 Приказ Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020  

«Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н (ред. от 11.07.2016) «О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 
Федерации». 
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тируемым) активных рынков для идентичных активов или обязательств (исходные данные уровня 1) 
и наименьший приоритет — ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные уровня 3). 

Таким образом, в части определения подходов к оценке данные стандарты не противоречат друг 
другу, но стоит отметить, что МСФО (IFRS) 13 устанавливает иерархию исходных данных, от кото�
рых будет зависеть выбор подходов и методов оценки.  

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании  
на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и специфи�
кой объекта оценки. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 13, должны применяться такие методы оценки, которые уместны  
в данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой 
стоимости, и при этом выбранные методы позволяют максимально использовать релевантные наблю�
даемые исходные данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных. 

Цель применения какого�либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем опреде�
лить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы осу�
ществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наибо�
лее широко применяемыми методами оценки являются методы рыночного, затратного и доходного 
подходов. Для оценки справедливой стоимости оценщик должен использовать методы, соответству�
ющие одному или нескольким подходам (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Правила выбора подхода к оценке незавершенного производства 
 
При единичном производстве продукции, к которому относится строительство судна, незавер�

шенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам  
в соответствии с отраслевыми нормативными документами5. 

                                                 
5 Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях судостроительной отрасли 

Российской Федерации (ЦНИИ «Румб», 1993) и Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 8 ноября 2010 г.) «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 

Уровни исходной информации  

Уровень 1 
Ценовые котировки  
(некорректируемые)  
активных рынков  
для идентичных активов 
или обязательств, к кото-
рым у организации есть 
доступ на дату оценки 

Уровень 2 
Те исходные данные,  
которые являются прямо 
или косвенно наблюдае-
мыми в отношении актива 
или обязательства, исклю-
чая ценовые котировки, 
отнесенные к уровню 1 

Уровень 3 
Ненаблюдаемые исходные данные в отношении 
актива или обязательства. Эти исходные данные 
следует использовать для оценки справедливой 
стоимости в той мере, в которой релевантные 
наблюдаемые исходные данные недоступны,  
что позволяет учесть ситуации, когда рыночная 
активность в отношении актива или обязатель-
ства на дату оценки является невысокой, если 
вообще присутствует. Однако цель оценки спра-
ведливой стоимости остается прежней — опре-
деление цены выхода на дату оценки с позиций 
участника рынка, который держит данный актив 
или является должником по данному обязатель-
ству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные 
данные должны отражать допущения, которые 
использовались бы участниками рынка при опре-
делении цены на актив или обязательство, вклю-
чая допущения о риске 

Рыночный подход Доходный подход Затратный подход 

Самый субъективный и сложный — затратный под-
ход. Он предполагает воссоздание объекта оценки. 
Новый стандарт ФСБУ 5/2019 относит к запасам 
незавершенное производство 
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При затратном подходе в бухгалтерском балансе отражается сумма, которая потребовалась бы  
в настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемой те�
кущей стоимостью замещения (CRC) или затратами на замещение). 

С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы получена за актив, 
основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка, являющийся покупателем, чтобы 
приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимыми функциональными ха�
рактеристиками, с учетом износа. Причина этого заключается в том, что участник рынка, являю�
щийся покупателем, не стал бы платить за актив больше той суммы, за которую он мог бы найти за�
мещение эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа охватывает физический из�
нос, моральное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является 
более широким, чем понятие амортизации для целей финансовой отчетности (распределение истори�
ческой стоимости) или налоговых целей (исходя из регламентированных сроков службы активов).  
Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой сто�
имости материальных активов, которые используются в сочетании другими активами либо с другими 
активами и обязательствами. 

В соответствии с теорией оценки, в основе затратного подхода лежит принцип замещения, соглас�
но которому максимальная стоимость объекта не должна превышать наименьшей цены, по которой 
может быть приобретен другой такой же объект движимого имущества с эквивалентной полезностью. 

Затратный подход используется в следующих случаях: 
– для объектов незавершенного строительства;  
– в инвестиционных проектах — при реконструкции, модернизации, конверсии существующего 

объекта или строительстве нового; 
– в условиях пассивного рынка, когда нет аналогичных продаж; 
– для целей страхования; 
– для недавно построенных и введенных в эксплуатацию объектов; 
– для объектов специального и уникального назначения, по которым нет аналогичных продаж. 
Справедливая стоимость может значительно отличаться от рыночной. В общем случае справедли�

вая стоимость недостроенного судна будет определяться зависимостью 

    , , ,wpFV f CRC TRV AW  (1) 

где FVwp — справедливая стоимость незавершенного производством объекта; 
 CRC — текущая стоимость замещения (current replacement cost) на дату оценки (это может быть 

цена контракта (СР) или цена приобретения (РР), но, как правило, РР > СP); 
 TRV — техническая готовность судна в процентах на дату оценки; 
 AW — накопленный за период строительства износ. 

Исходя из результатов анализа, при отсутствии спроса (востребованности) минимальная величина 
справедливой стоимости будет равна скраповой стоимости (SC). Ликвидационная стоимость (LV) бу�
дет несколько выше, но время экспозиции на реализацию будет непредсказуемо больше. 

Примеры продажи недостроенных судов можно отнести к ненаблюдаемому рынку, поскольку не 
всегда можно получить достоверную информацию о состоянии объекта, времени экспозиции на рын�
ке и пр. Иногда оценщик, не разобравшись с условиями продажи (например, в составе имуществен�
ного комплекса при банкротстве), принимает неправильное решение по определению текущих затрат 
на замещение. Кроме того, финансовые вложения часто не соответствуют фактическому материаль�
ному состоянию объекта. 

В связи с тем, что типов и проектов судов многие сотни или даже тысячи, сделаем допущение  
о том, что рынок судов, незавершенных производством, ненаблюдаем, и будем считать, что исходную 
информацию можно отнести к уровню 3, поэтому в основе расчета справедливой стоимости судна  
в постройке с учетом оговорок в общем случае может быть применен затратный подход, представлен�
ный зависимостью 

    ( ),1wp TRV WPFV CRC K AW   

где FVwp — справедливая стоимость незавершенного строительством судна; 
 CRC — текущая стоимость замещения или откорректированная цена контракта (либо цена приоб�

ретения) на дату оценки в зависимости от существенных условий контракта; 
 KTRV — коэффициент технической готовность судна в постройке (освоенная стоимость, затраты  

и фактическое состояние конструктивных элементов судна); 
  ( , , , , , )WPAW f L EW PW FO P LLP — накопленный износ за период строительства (ликвидность 

(L), физический износ (EW), функциональное устаревание (PW), штрафы (FO), убытки (P) и упу�
щенная выгода (LLP)). 
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Как правило, объект оценивается при допущении «где есть, как есть», а если контракт связан  
с перемещением, то могут учитываться затраты на транспортировку и прочие непредвиденные расхо�
ды. Сначала определяется текущая стоимость замещения (CRC) одним или лучше двумя методами. 

Выбор методики зависит в основном от квалификации исполнителя, достоверности исходной ин�
формации, отпущенного финансирования (трудоемкости), цели расчетов и задания, которое форми�
рует заказчик (табл. 1). 
 
 
Таблица 1. Алгоритм принятия решения о выборе метода расчета затрат на замещение 

Наименование метода Достовер-
ность 

Сложность 
получения 
исходной  

информации 

Необходимая 
квалификация 
оценщиков  
и экспертов 

Трудоем-
кость  

проведения 
расчетов 

Допущения и оговорки 

Метод общих  
корректировок Средняя Высокая Высокая Средняя Необходимо несколько аналогов 

(1–3) за период до 3 лет 
Метод удельных  
показателей (ЦНИИ МФ) Высокая Средняя Высокая Средняя 

Имеется судно базисное  
с достоверной информацией  
о нагрузке масс конструктивных 
элементов судна 

Метод  
корреляционно-
регрессионного анализа Высокая Средняя Средняя Средняя 

На совершенном рынке, судов 
массовых грузов. При наличии 
значительной выборки (20– 
30 аналогов) 

Метод параметрических 
рядов на однотипные суда 
или метод приведения Низкая Высокая Средняя Низкая 

Имеется полная информация  
по аналогам для определения 
коэффициента Kторм

6 и отклоне-
нии аналогов по основному  
параметру не более 2,5 раз 

Метод тендерного  
ценообразования Высокая Низкая Средняя Низкая В условиях специфики возможен 

сговор с монополистом 
Метод калькуляции затрат 

Высокая Высокая Средняя Высокая 

Для конкретного завода 
(среднеотраслевые нормативы 
отсутствуют при государственном 
капитализме с ручным управле-
нием) 

Агрегатный метод Высокая Высокая Средняя Высокая Необходима рабочая  
спецификация проекта 

Метод индексации цены 
судна одного проекта Средняя Средняя Низкая Низкая Для серийных проектов 

Индексации балансовой 
стоимости Низкая Низкая Низкая Низкая В данных условиях неприменим 

Метод, основанный  
на анализе конечных  
экономических  
результатов 

Средняя Высокая Высокая Средняя 
Необходимо технико-
экономическое обоснование  
проекта. Характерен  
для плановой экономики 

Экспертный метод 
Низкая Низкая Средняя Средняя 

Необходимы квалифицирован-
ные специалисты по ценообразо-
ванию отрасли (заводов) 

 
 
В большинстве случаев при формировании стоимости строительства при наличии технического 

проекта за основу принимают метод калькуляции затрат с параметрическим методом общих коррек�
тировок. Для повышения точности рекомендуется применять не менее двух методов. 

Проформы контрактов могут различаться по составу затрат для головного, серийного судна,  
а также от специальных требований заказчика. Цена контракта формируется, как правило, на базе 
оцененных затрат по следующим статьям: 

– разработка проектной, конструкторской, технологической, рабочей и эксплуатационной доку�
ментации, документации на проведение необходимых испытаний и проверок; 

– закупка материалов и оборудования согласно спецификации и мейкерс�листа; 
– выполнение работ по строительству судна полностью готового к эксплуатации; 
– обеспечение группой наблюдения заказчика (ГНЗ) строительного контроля и технического 

наблюдения за строительством судна; 

                                                 
6 Коэффициент приведения определяет степень экспоненциальной зависимости. 
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– надзор за строительством и испытаниями судна в соответствии с правилами и нормами класси�
фикационного общества7 и других надзорных организаций; 

– страхование судна при постройке; 
– обеспечение снабжением и расходы по передаче судна заказчику после проведения испытаний  

в соответствии с правилами классификационного общества; 
– стоимость передачи исключительных прав; 
– расходы подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом,  

а также суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации. 
Цена зависит от конкурентоспособности верфи и множества факторов: 
– существенных условий (начальный срок выполнения работ, конечный срок выполнения работ, 

условия финансирования, авансовые платежи, состав работ, место поставки, срок и объем гарантии 
качества, размер обеспечения исполнения контракта, включение проектирования и технической под�
готовки производства и т. д.); 

– серийности заказа, возможны варианты стоимости судов в серии; 
– места строительства (верфь, ее репутация, мощность, производительность, фондовооружен�

ность, состав персонала, опыт); 
– спецификации, состава материалов и оборудования; 
– применяемых технологий; 
– трудоемкости постройки;  
– портфеля проектов верфи, общей загрузки верфи и пр. 
Цена судна по судостроительному контракту — это всегда компромисс между верфью и судовла�

дельцем в данных обстоятельствах и в данный момент времени:  
– для покупателя это максимум той цены, которую он готов заплатить за товар;  
– для продавца это минимум той цены, за которую он готов его продать. 
Таким образом, в процессе размещения заказов на постройку судов верфь и судовладелец сталки�

ваются с необходимостью оценить экономическую привлекательность постройки судна. Экономиче�
ская привлекательность постройки определяется контрактной ценой судна, зависящей от конъюнк�
туры мирового рынка, с одной стороны, и себестоимостью постройки судна — с другой, другими сло�
вами, от эффективности и срока окупаемости инвестиционного проекта. Для судовладельца 
контрактная цена отражает качество работ, выполняемых судостроительной верфью, а также норму 
дохода, которую он получит на вложенный капитал, и риски, которым он может подвергнуться.  

Для судостроительной верфи контрактная цена — это ограничение стоимости собственных работ, 
закупаемых механизмов и оборудования, материалов с учетом требований международных и нацио�
нальных нормативных документов, правил классификационного общества и спецификации судна, 
стоимости контрагентских работ и других затрат, а также прибыли предприятия. 

Основными факторами, влияющими на себестоимость постройки судна, служат затраты на мате�
риалы и оборудование, оплату труда и накладные расходы предприятия: 

 СР = DDC + MC + ECO + LC + GPC + GEE + IC + FC + BGC. (2) 

Все входящие в формулу (2) обозначения сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Экспликация к формуле (2) 

Обо-
значе-
ние 

Наименование параметра Доля  
в себестоимо-

сти, % на английском языке на русском языке 

CP Cost price Себестоимость 100 
DDC Design and documentation costs Затраты на проектирование и документацию 1–6 
MC Material costs Затраты на материалы 10–12 
ECO Equipment costs Затраты на оборудование 50–55 
LC Labor costs Затраты на оплату труда 10–25 
GPC General production costs Затраты общепроизводственные 5–7 
GEE General economic expenses Затраты общехозяйственные 5–8 
IC Insurance costs Затраты на страхование 0,3–0,5 
FC Financing costs Затраты на финансирование 1,0–2,0 
BGC Bank guarantee costs for advance payments Затраты банковской гарантии на авансовые платежи 1,0–1,2 

 
Для примера покажем затраты на строительство траулера усовершенствованного проекта  

ST�116XL на российской верфи (табл. 3). 

                                                 
7 Классификационное общество — организация, присваивающая класс судам по соответствующим классификационным требованиям и зани-

мающаяся надзором за ними во время строительства и эксплуатации, орган технического надзора в судостроении и мореплавании. 
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Таблица 3. Пример упрощенного укрупненного распределения затрат в себестоимости 

Статьи затрат Обозначение 
параметра Сумма затрат, евро Доля в себестоимости, % 

Материалы МС 4 000 000  8,08 
Оборудование ECO 28 000 000  56,57 
Труд, в том числе: LC 7 500 000  15,15 

Основные производственные рабочие — 5 600 000  — 
Налоги в фонды — 1 850 000  — 

Накладные  OC 6 200 000  12,53 
Проект и документация DC 600 000  1,21 
Слип — 100 000  0,20 
Субподряд  — 1 800 000  3,64 
Прочие  — 200 000  0,40 
Страхование + Финансирование IC + FC 1 100 000  2,20 
НДС — — 0  
Всего CP 49 500 000  100,00 

Примечание. Оплата труда принята при технологической трудоемкости 1 000 000 чел.-ч для головного заказа. 
 
 
Учет расходов в процессе производства осуществляется согласно рекомендациям инструкций  

и нормативных документов8. 

Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» предназначен для обобщения ин�
формации о законченных в соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих са�
мостоятельное значение. Этот счет используется при необходимости организациями, выполняю�
щими работы долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых обычно 
относятся к разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, технологические  
и т. п.). 

По дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» учитывается стоимость 
оплаченных заказчиком законченных организацией этапов работ, принятых в установленном по�
рядке, в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». Одновременно сумма затрат по законченным  
и принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 
«Продажи». Суммы поступивших от заказчиков средств в оплату законченных и принятых этапов 
отражаются по дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты  
с покупателями и заказчиками». 

По окончании всей работы в целом оплаченная заказчиком стоимость этапов, учтенная  
на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», списывается в дебет счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». Стоимость полностью законченных работ, учтенная 
на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», погашается за счет ранее полученных 
авансов и сумм, полученных от заказчика в окончательный расчет в корреспонденции с дебетом 
счетов учета денежных средств. 

 
Аналитический учет по счету 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» ведется  

по видам работ. Это могут быть следующие виды работ: 
– проектирование; 
– создание рабоче�конструкторской документации (РКД); 
– технологическая подготовка производства; 
– оснастка; 
– корпусные: 

 обработка деталей корпуса; 
 предварительная сборка; 
 формирование корпуса на стапеле; 

                                                 
8 Отраслевая инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на промышленных предприятиях 

речного транспорта (утв. Минтрансом России 26 июля 1994 г. № ВА-6/256); Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) на предприятиях судостроительной отрасли Российской Федерации. ЦНИИ «Румб», 1993; Приказ Минфина РФ от 31 октяб-
ря 2000 г. № 94н (ред. от 8 ноября 2010 г.) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и Инструкции по его применению»; Отраслевые нормативы «Трудовые и материальные затраты на изготовление специальной судостроительной 
оснастки» № 741-230-1195-83; Планирование и учет производства продукции на судостроительных предприятиях. Инструкция. 299031-81-И-82. 
ЦНИИ «Румб», 1982; Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на терри-
тории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н) (ред. от 11 июля 2016 г.); ОСТ 5Р.0369–93. Технологическая 
подготовка производства судостроительной верфи. Термины и определения. 
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– трубомонтажные; 
– механомонтажные; 
– достроечные; 
– испытания; 
– машиностроительная часть (МСЧ); 
– укладка балласта; 
– электромонтажные (ЭРА); 
– отделка и покраска; 
– резерв, прочие. 

Как отмечал Том Коупленд в своей работе [1], качество оценки стоимости в значительной мере за�
висит от правильного понимания оцениваемого бизнеса, отрасли, к которой он принадлежит, и об�
щих экономических условий, а также от тщательности прогнозирования. Все время нужно помнить, 
что стоимостная оценка — это в той же мере искусство, как и наука, и по природе своей не вполне 
точна. Результаты стоимостной оценки очень чувствительны к малейшим изменениям предпосылок, 
относящихся к будущим событиям. Коупленд отмечал, что в своих стоимостных оценках разброс ре�
зультатов укладывался в интервал ±15 %, что совпадает с интервалом, который допускают инвести�
ционные банкиры. Даже профессионалы, занимающиеся оценкой стоимости всю свою жизнь, не все�
гда бывают точны. 

Как было отмечено выше, справедливая стоимость недостроенного судна определяется зависимо�
стью (1). 

При рассмотрении справедливой стоимости с точки зрения реализации незавершенного производ�
ством объекта необходимо учитывать его ликвидность. Ликвидность — свойство активов быть быстро 
проданными по цене, близкой к рыночной. Имеющиеся примеры показывают, время реализации та�
ких объектов значительно отличается от готовых — в десятки раз. 

Коэффициент ликвидности KL для незавершенного производством судна будет зависеть от востре�
бованности объекта на рынке и существующих тенденций (табл. 4). Результаты аналитических ис�
следований коэффициентов ликвидности приведены в табл. 5. Их можно применять при соответству�
ющем обосновании. 

 
 

Таблица 4. Соотношение категорий ликвидности и востребованности 

Востребованность 

Ликвидность 

Комментарий Группа  
ликвидности 

Определение,  
характеристика 

Категории ликвид-
ности, принятые  

в оценке 
Высокий устойчивый спрос 
на мировом рынке А1 Наиболее ликвидные активы 

(высоколиквидные) Высокая Пик — высшая точка эко-
номического подъема 

Высокий спрос на внутрен-
нем рынке страны 

А2 Быстро реализуемые активы 
(средней ликвидности) 

Выше средней Подъем период роста эко-
номической активности 

Средний стабильный спрос 
на региональном рынке Средняя Стагнация — долговремен-

ный застой в экономике 
Низкий спрос как на внут-
реннем, так и на мировом 
рынке 

А3 Медленно реализуемые 
активы (низколиквидные) Ниже средней 

Спад (рецессия) — период 
снижения экономической 
активности  

Отсутствие спроса на всех 
рынках А4 Трудно реализуемые активы 

(неликвидные) Низкая Дно — низшая точка эко-
номического спада 

 
 
Таблица 5. Размеры скидки в зависимости от степени ликвидности (по исследованиям А.Н. Фоменко) 

Параметр 
Степень ликвидности 

Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая Неликвидное 

Диапазон скидки «при переходе 
вторичный рынок», % 10 15–17 17–20 23–30 36–60 65–100 

Ликвидационная скидка KL, % 5–10 10–15 15–20 20–30 Более 30 — 
 
 
Кроме того, при расчете поправки и коэффициента ликвидности можно использовать разработки 

многих авторов, среди которых можно перечислить следующие. 
В методе Ю.В. Козыря в основу определения коэффициента ликвидности положен принцип без�

убыточности, учитывающий временной фактор, который предлагается скорректировать на «вынуж�
денность» продажи экспертным путем: 
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где y — среднерыночная доходность вложений в подобные объекты; 
 T — период времени, к которому привязана ставка доходности. 

В методе, предложенном И.А. Подколзиным, учитывается форма зависимости спроса от цены,  
а также временной фактор, обусловленный тем, что продавец готов пойти на снижение цены продажи 
в обмен на более быстрое получение средств за счет сокращения времени реализации имущества. 
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где Pm — рыночная стоимость объекта оценки; 
 Ттр — время требуемой экспозиции; 
 Тр.э — время рыночной экспозиции; 
 B — коэффициент, отражающий фактор «вынужденности» продажи, причем B< 1 (значение ко�

эффициента в зависимости от «степени вынужденности» находится в интервале 0,2…0,5); 
 Kэ — коэффициент эластичности спроса. 

Кроме того, существуют апробированные методы Михайлеца В.Б., Галасюка В.В., Родина А.Ю., 
Рослова В.Ю., Ткачука А.Ю., Яскевича Е.Е., Лейфера Л.А., Фоменко А.Н. и в нормативных доку�
ментах Центробанка и Финансово�кредитных организаций (ЦБ и ФКО). 

Таким образом, при нарушении существенных условий контракта, проблемах финансирования  
и при отказе заказчиком от строительства на этой верфи возникают большие проблемы с достройкой 
судна на другой верфи, а это сроки, транспортировка и ряд вопросов с поиском свободной верфи. В РФ 
это неосуществимо несмотря на то, что спрос, к примеру, на строящиеся суда по Программе «Квоты 
под киль» очень высокий, из�за низкой конкурентоспособности верфей для строительства крупных 
судов по основным размерениям. 

Вопрос качественного и количественного определения коэффициента технической готовности KTRV 
судна в постройке может быть достаточно сложной процедурой в зависимости от многих факторов  
и существующих проблем. 

Во�первых, существуют методологические вопросы, начиная с определения термина «техниче�
ская готовность судна» в постройке, которое пришло к нам из плановой экономики и основано  
на «фактической» технологической трудоемкости и расчетной «плановой» технологической трудо�
емкости по контракту.  

Во�вторых, есть проблемы, связанные с финансированием и учетом выполненных видов работ  
и конструктивных элементов судна (КЭС). 

В целом заключение о продвижении (прогрессе) выполнения инвестиционного проекта основано 
на анализе исходной информации, сюрвейерском заключении об осмотре судна и расчетах эксперта. 

Определение степени готовности строительства — это разновидность технико�экономической  
и строительной экспертизы, в которую входит оценка выраженной в процентном соотношении степе�
ни готовности объекта незавершенного строительства на конкретную дату. 

В соответствии с нормативными документами, техническая готовность судна (ТГС) — это реали�
зованная трудоемкость (нормо�ч, чел.�ч, %) завершенных работ на заданные моменты времени в про�
цессе постройки судна (сроки наступления типовых событий, даты последних чисел каждого месяца, 
первое января каждого года постройки судна) к общей норме трудоемкости постройки судна. 

Один из вариантов упрощенного расчета ТГС на определенную отчетную дату осуществляется со�
гласно формуле 

   ф

)( o

( )
100 %,

i

i i
TRV t

T t
K

T
  

где ti — отчетный период времени, конкретный этап строительства, последняя дата месяца и т. д.; 
 ф( )i iT t  — суммарная отчетная фактическая трудоемкость выполненных собственных работ пред�

приятия — исполнителя работ, работ по подготовке производства, по специальной технологиче�
ской оснастке и работ по технологическому обеспечению постройки судна на отчетный период 
времени, (норм�ч); 

 Т — общая трудоемкость собственных работ предприятия — исполнителя работ, предусмотрен�
ная технологическим графиком постройки судна, согласованная с заказчиком и предусмотренная 
контрактом; 

 KTRV — коэффициент (показатель) ТГС в процентах на дату оценки. 
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В связи с тем, что суда представляют собой сложные технические системы с длительным периодом 
строительства и многообразием проектов, по мнению эксперта, это определение применимо для пла�
нового хозяйства. С точки зрения пессимиста в рыночной экономике РФ и конкретно в судостроении, 
как правило, действует закон Хеопса9. Как быть, когда ф o( ) ?i iT t T  Как поступать, когда вначале 
судно строится как серийное по контракту, а потом меняются условия и оно строится как головное?  

Приведенное выше определение показателя технической готовности не раскрывает полной сути 
хода инвестиционного проекта по строительству судна. Фактическая трудоемкость, как и фактиче�
ские затраты на строительство, могут не соответствовать заранее утвержденным графику и цене кон�
тракта, тем более на стадии заключения контракта расчет стоимости особенного головного судна в 
серии осуществляется при отсутствии проработанной документации и недооценки условий строи�
тельства и имеет значительную погрешность. В зависимости от метода расчета это отклонение по мере 
продвижения этапа проектирования может составлять от 15 до 60 % [2]. 

В общем случае возможен следующий порядок определения степени готовности судна, который 
состоит из двух направлений: 

1) по фактической готовности конструктивных элементов судна; 
2) по фактическим затратам (или освоенной стоимости) относительно плановой сметы (контрактной). 
Принципиальная схема наблюдения за ходом строительства и определения ТГС в постройке при�

ведена на рис. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принципиальная схема определения готовности судна 

                                                 
9 Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы. 
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Необходимо различать состояние судна, которое строится: 
– с отклонением (опережением или задержкой) от графика; 
– строго по графику; 
– с отклонением (превышением или экономией) затрат от плана. 
Общей разработанной методики оценки ТГС в постройке нет, кроме упрощенной методики для во�

енного судостроения, которая учитывает процент готовности по фактической трудоемкости от кон�
трактной.  

Для независимого и качественного расчета ТГС требуется глубокий анализ: 
– инвестиционного проекта; 
– контракта и технической документации проекта; 
– существенных условий контракта на строительство; 
– журналов и отчетов групп наблюдения и надзора; 
– финансово�хозяйственной деятельности предприятия�строителя; 
– отчетности по фактической трудоемкости, движению денежных потоков и освоенной стоимости 

по заказу; 
– сюрвейерский рапорт по состоянию КЭС с учетом взвешивания готовности вида работ на бли�

жайшую отчетную дату. 
Предлагается применять несколько методов мониторинга строительства судов и оценки эффек�

тивности с точки зрения затрат и времени строительства. 
Методы, основанные на физическом состоянии объекта: 
– метод анализа документов, наблюдающих органов (DAM) 
– метод на основе достижения этапа строительства (MAB); 
– метод затраченной трудоемкости (WEM) 
– метод выполненных работ по технологическому плану с учетом «взвешивания» (TAM); 
– метод основанный на сюрвейерском отчете (MBS). 
Метод, основанный на движении денежных потоков: 
– метод освоенной стоимости (EVM). 
Выбор метода определения технической готовности судна в постройке зависит от этапа строитель�

ства (достапельный, стапельный, достроечный, сдаточный) или ключевого события по контракту 
(рис. 3). Краткое описание этапов представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6. Описание терминов по этапам строительства 

Термин Определение 

Период постройки судна Часть производственного процесса, выделяемая по типовым событиям, характери-
зующим важнейшие этапы постройки судна 

Достапельный период постройки судна Часть производственного процесса постройки судна, включающая совокупность 
техкомплектов, выполняемых между типовыми событиями: 
– «обработка металла корпуса начата»; 
– «сборка судна на построечном месте начата, закладка произведена» 

Продолжительность достапельного 
периода постройки судна 

Часть обшей продолжительности постройки судна, равная разности между сроками 
наступления типовых событий: 
– «сборка судна на построечном месте начата, закладка произведена»; 
– «обработка металла корпуса начата» 

Стапельный период постройки судна Часть производственного процесса постройки судна, включающая совокупность 
техкомплектов, выполняемых между типовыми событиями: 
– «сборка судна на построечном месте начата, закладка произведена»; 
– «судно на воду спущено» 

Продолжительность стапельного  
периода постройки судна 

Часть общей продолжительности постройки судна, равная разности между сроками 
наступления типовых событий: 
– «судно на воду спущено»; 
– «сборка судна на построечном месте начата, закладка произведена» 

Достроечный период постройки судии Часть производственного процесса постройки судна, включающая совокупность 
техкомплектов, выполняемых между типовыми событиями: 
– «судно на воду спущено»; 
– «швартовные испытания начаты» 

Продолжительность достроечного  
периода постройки судна 

Часть обшей продолжительности постройки судна, равная разности между сроками 
наступления типовых событий: 
– «швартовные испытания начаты»; 
– «судно на воду спущено» 

Сдаточный период постройки судна Часть производственного процесса постройки судна, включающая совокупность 
техкомплектов, выполняемых между типовыми событиями: 
– «швартовные испытания начаты»; 
– «приемный акт подписан» 
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Окончание табл. 6 

Термин Определение 

Продолжительность сдаточного  
периода постройки судна 

Часть общей продолжительности постройки судна, равная разности между сроками 
наступления типовых событий: 
– «приемный акт подписан»; 
– «швартовные испытания начаты» 

 
 
Заказчику технико�экономической экспертизы при определении задания необходимо понимать, 

каковы требуемая точность результата и сроки его получения. Основные параметры кратко представ�
лены в табл. 7. 

 
Таблица 1. Основные критерии и характеристики возможных методов определения ТГС 

Метод Обозначение Достоверность 
Сложность 
получения 
исходной 

информации 

Необходимая 
квалификация 
специалиста 

(эксперта) 

Трудоем-
кость  

проведения 
расчетов 

Комментарии 

Метод на основе 
достижения этапа 
строительства 
(MAB) 

MAB Низкая Низкая Низкая Низкая 

Метод самый простой 
и неточный. Срочное 
экспертное мнение  

Метод затраченной 
трудоемкости 
(WEM) 

WEM Низкая Средняя Средняя Низкая 

Метод применим для 
плановой экономики  
и простых типовых 
судов большой серии, 
не учитывающий срыв 
сроков 

Метод анализа 
документов наблю-
дающих органов 
(DAM) по числу 
закрытия построеч-
ных и ходовых удо-
стоверений на ос-
новном этапе стро-
ительства 

DAM Низкая Средняя Средняя Средняя 

Низкая достовер-
ность, при существу-
ющей зависимости 
наблюдающих орга-
нов от предприятия 

Метод, основанный 
на сюрвейерском 
отчете (MBS), по 
результатам сюр-
вейерского осмот-
ра, по фактическо-
му состоянию си-
стем и 
оборудования на 
борту 

MBS Средняя Средняя Средняя Средняя 

Метод требует неза-
висимого квалифици-
рованного опытного 
эксперта-сюрвейера 

Метод выполнен-
ных работ по тех-
нологическому  
плану с учетом 
«взвешевания» 
(TAM) 

TAM Средняя Высокая Средняя Высокая 

Метод требует  
знания производ-
ственного процесса 
строительства, ква-
лификации и принци-
пиальности группы 
наблюдения заказчика 

Метод освоенной 
стоимости (EVM)  
по фактическим 
затратам на завер-
шенные работы  
в соответствии  
с планом-графиком 
строительства, 
планом движения 
денежных средств  
и соблюдением 
требований по уче-
ту себестоимости 

EVM Высокая Высокая Высокая Высокая 

Метод имеет высшую 
степень доверия  
и требует глубокого 
анализа финансово-
хозяйственной дея-
тельности позаказной 
отчетности предприя-
тия 

 
 
Метод EVM, по мнению автора, имеет наибольшую достоверность, однако к его недостаткам мож�

но отнести наибольшую по сравнению с другими методами трудоемкость и необходимость инженерно�
экономической подготовки в отрасли судостроения. 
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Рис. 3. Методические рекомендации по определению технической готовности судна в постройке 

 
 
Для решения этой сложной задачи необходима достоверная и объемная информация. Как уже от�

мечалось, исполнителю экспертизы необходимо как минимум: 
– установить контакт со всеми участниками проекта и всех заинтересованных сторон; 
– изучить контракт проекта и бизнес�план инвестиционного проекта; 
– собрать сведения по документированию и отслеживанию требований проектанта, заказчика, 

морского регистра и пр.; 
– определить эффективную иерархическую структуру работ, технологию; 
– определить базовые этапы проекта, ключевые моменты строительства; 
– ознакомиться с инструментом планирования предприятия и планом�графиком строительства; 
– выявить риски и систему управления ими на предприятии; 
– проанализировать уровень контроля качества строительства; 
– проанализировать ход строительства судна и всего проекта; 
– проанализировать финансово�хозяйственную деятельность предприятия, опыт строительства 

однородных, идентичных и аналогичных объектов. 
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на строительство; 

– журналы и отчеты групп наблюде-
ния и надзора; 

– анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия-
строителя; 
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емкости, движению денежных  
потоков и освоенной стоимости  
по заказу; 
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КЭС с учетом взвешивания на бли-
жайшую отчетную дату 
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Особую сложность представляет собой случай, когда график строительства, технологическая тру�
доемкость и затраты превышают контрактные. В зависимости от цели и необходимой точности реко�
мендуется использовать несколько методов из каждой группы с последующим согласованием резуль�
татов методом анализа иерархий. Но основными методами являются метод освоенной стоимости 
(EVM) и метод выполненных работ по технологическому плану с учетом «взвешивания» (TAM). 

В заключение необходимо выделить несколько причин, по которым каждый руководитель, отве�
чающий за сложные инвестиционные проекты, должен последовательно оценивать эффективность 
проекта, используя методологию EVM: 

– это беспристрастный метод, который дает результаты, основанные на объективных цифрах,  
а не на личной или субъективной оценке; 

– предоставляет не только параметры оценки эффективности, но и инструменты прогнозирования; 
– он широко используется и почти стандартизирован в формальном управлении инвестиционны�

ми проектами; 
– наблюдая за развитием отклонений, можно понять, работает ли проект лучше или хуже в ходе 

его выполнения; 
– используя индексы производительности, можно установить, работает ли проект лучше или ху�

же, чем другой проект в портфеле верфи, даже если задействованы другие масштабы и ценности; 
– анализ данных EVM может быть хорошей поддержкой для управления рисками (отслеживание 

и мониторинг уже оцененных рисков и помощь в обнаружении новых потенциальных рисков); 
– он основан на денежной оценке, а язык денег часто является именно тем языком, на котором 

охотно говорят заинтересованные стороны высокого уровня (лица, принимающие решения). 
Проект методики разработан в ООО «Городской центр оценки» с описанием всех вариантов рас�

четов. О необходимости разработки такой методики отмечалось в статье специалистами ОНТЦ 
«РУМБ» [3]. Эта методика прошла апробацию определения технической готовности судов в по�
стройке на нескольких верфях. Но остался не решенным вопрос о том, какая же стоимость должна 
определяться на этапе строительства: рыночная, справедливая, инвестиционная, равновесная или 
ликвидационная. При определении каждой существует ряд проблем и ограничений. Например, для 
рыночной стоимости нет конкурентного рынка и по определению ее нельзя применять. Для выбора 
ликвидационной не хватает двух основных достоверных параметров расчета — времени нормаль�
ной экспозиции на рынке незавершенных производством судов10 и продолжительности процесса 
срочной ликвидации «недостроя». Думаю, что наш научно�методический орган саморегулируемой 
организации может помочь оценщикам в этом вопросе, тем более в такой период, когда меняются 
правила оценки и специальные федеральные стандарты оценки. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы соотношения понятий «объект гражданских прав», «объект оценки», «объ�
ект судебной оценочной экспертизы» в контексте оценочного и процессуального законодательства. 
Отмечено несовпадение нормативного регулирования в определении понятия «объектов» примени�
тельно к различным отраслям материального и процессуального права, а также существование право�
вых аспектов в содержании понятия «объект судебной оценочной экспертизы. По мнению автора, 
сущностное понимание объекта судебной оценочной экспертизы невозможно без восприятия его как 
элемента гражданского оборота, именно в этом статусе вещи (права на вещи) могут являться предме�
том стоимостного исследования в рамках судопроизводства. Цель написания статьи — выявление 
сущностных характеристик понятия «объект судебной оценочной экспертизы», в связи с чем была по�
ставлена задача найти нормативные источники, содержащие понятия объекта в гражданском праве  
и законодательстве об оценочной деятельности. Подобный метод позволил выявить сходные черты  
и различия, объективно и системно раскрыть понимание объекта, на который направлена познава�
тельная деятельность при производстве судебной оценочной экспертизы. 

 
 
 

Рассмотрение проблем, сопровождающих 
научное восприятие объектов судебной оценоч�
ной экспертизы как объектов экспертного ис�
следования, невозможно без ответа на вопрос  
о соотношении понятий «объекты судебной оце�
ночной экспертизы» и «объекты оценки». При�
знавая первичность нормативного закрепления 
названных выше понятий, следует отметить не�
совпадение в этой части положений Федераль�
ного закона «Об оценочной деятельности в Рос�
сийской Федерации» № 135�ФЗ от 29 июля 
1998 г. (далее — ФЗ об оценочной деятельности) 
и Федерального закона «О государственной  
судебно�экспертной деятельности» № 73�ФЗ  
от 31 мая 2001 г. (далее — ФЗ о государствен�
ной судебно�экспертной деятельности). Оце�
ночное законодательство к объектам оценки 
относит: отдельные материальные объекты 
(вещи); совокупность вещей, составляющих 
имущество лица, в том числе имущество опре�
деленного вида (движимое или недвижимое,  

в том числе предприятия); право собственности 
и иные вещные права на имущество или отдель�
ные вещи из состава имущества; права требова�
ния, обязательства (долги); работы, услуги,  
информация; иные объекты гражданских прав,  
в отношении которых законодательством Рос�
сийской Федерации установлена возможность 
их участия в гражданском обороте1. ФЗ о госу�
дарственной судебно�экспертной деятельности 
объекты судебной экспертизы определяет  
несколько иначе: объектами исследований яв�
ляются вещественные доказательства, доку�
менты, предметы, животные, трупы и их ча�
сти, образцы для сравнительного исследова�
ния, а также материалы дела, по которому 
производится судебная экспертиза2. 

                                                 
1 Статья 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г.  

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2 Статья 10 Федерального закона РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». 
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В общей теории судебной экспертизы объект 
рассматривается как сложная динамическая си�
стема, состоящая из трех элементов: 1) матери�
альный носитель информации о данном факте, 
событии; 2) источник информации о факте; 3) ме�
ханизм передачи информации от источника к но�
сителю (отражаемый и отражающий компоненты 
и механизмы их взаимодействия) [1, с. 90]. 

Исследования, проведенные В.А. Прорви�
чем, привели его к выводу о том, что в отноше�
нии объекта судебной оценочной экспертизы 
«…применение сложившихся правил судебно�
экономической экспертизы к результатам оце�
ночной деятельности на практике означает ис�
следование экспертом определенного комплекта 
документации, подготовка и выпуск которой 
оценщиком предусмотрена действующим зако�
нодательством» [2, с. 142–143]. В.А. Прорвич, 
развивая положение об объекте судебно�
оценочной экспертизе как сложном комплексе 
определенных материальных объектов и про�
цессов, а также источников информации, име�
ющих определенный правовой статус, рассмат�
ривает это понятие с точки зрения «процессов,  
в наибольшей степени влияющих на результат 
оценки», отмечая при этом недопустимость 
отождествления приведенного в его исследова�
нии описания объекта судебной оценочной экс�
пертизы как с описанием объекта оценки, так  
и с самим текстом отчета, а также с «комплек�
том иных документов, представленных на экс�
пертизу». Подобное отождествление, по мнению 
В.А. Прорвича, является примером упрощенно�
го подхода, при котором создается «угроза вы�
холащивания предмета и объекта судебной экс�
пертизы и нанесения ущерба надлежащему 
осуществлению правосудия» [2, с. 144]. 

Представляется, что изложенная выше пози�
ция может быть развита с учетом следующих об�
стоятельств. Комплект документации, «подго�
товка и выпуск которой оценщиком предусмот�
рен действующим законодательством», не может 
быть ничем иным как отчетом, который является 
единственной формой итогового документа 
оценщика (ч. 1 ст. 11 ФЗ об оценочной деятель�
ности). Одной из задач судебной оценочной экс�
пертизы является проверка отчета на соответ�
ствие его требованиям законодательства об оце�
ночной деятельности. Об этом прямо говорится  
в п. 23 постановления Пленума ВС РФ № 28 от  
30 июня 2015 г. «О некоторых вопросах, возни�
кающих при рассмотрении судами дел об оспари�
вании результатов определения кадастровой сто�
имости объектов недвижимости». В этой связи 
отчет оценщика, являясь, с одной стороны, до�
кументом доказательственного значения (ст. 12 
ФЗ об оценочной деятельности), с другой — со�
ставной частью материалов дела, выступает как 
объект оценки. Для проверки достоверности  
и подлинности отчета оценщика судом по хода�

тайству лица, участвующего в деле, или с согла�
сия участвующих в деле лиц может быть назна�
чена экспертиза, в том числе в виде иной незави�
симой оценки3. Таким образом, при решении 
экспертной задачи по проверке отчета оценщика 
на соответствие оценочному законодательству 
описание объекта судебной оценочной эксперти�
зы полностью совпадает с описанием отчета как 
«комплекта документации, подготовка и выпуск 
которой оценщиком предусмотрена действую�
щим законодательством». 

Одной из задач судебной оценочной экспер�
тизы является определение величины стоимости 
объекта экспертизы в виде конкретного числа. 
Причем объект судебной оценочной экспертизы 
с точки зрения источника информации предста�
ет перед судебным экспертом�оценщиком в дуа�
листичном аспекте. С одной стороны, это ком�
плект документов, содержащих необходимые 
для экспертного исследования характеристики 
исследуемого объекта экспертизы. С другой — 
непосредственно сам объект как физический 
предмет, если определяется, например, рыноч�
ная стоимость какого�либо недвижимого иму�
щества.  

Наряду с этим объекты оценки (а значит,  
и объекты судебной оценочной экспертизы) не 
могут существовать в отрыве от прав на эти объ�
екты. Пункт 4 Федерального стандарта оценки 
№ 7 «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) уста�
навливая, что объектами оценки могут высту�
пать объекты недвижимости — застроенные зе�
мельные участки, незастроенные земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
а также части земельных участков и объектов 
капитального строительства, жилые и нежилые 
помещения, вместе или по отдельности, с уче�
том связанных с ними имущественных прав, 
если это не противоречит действующему зако�
нодательству, допускает возможность суще�
ствования объекта оценки в виде доли в праве на 
объект недвижимости. Более того, ст. 5 ФЗ  
об оценочной деятельности характеризует объ�
екты оценки как объекты гражданских прав, 
подчеркивая тем самым возможность их оценки 
только как элементов гражданского оборота. 
Подобный подход законодателя к определению 
объектов оценки обуславливает, например, до�
пустимость оценки прав постоянного бессрочно�
го пользования землей, что признается и Мини�
стерством экономического развития РФ4. 

Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к прове�
дению оценки (ФСО № 1)» в п. 3 закрепляет по�

                                                 
3 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 92 «О рассмотрении 
арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произ-
веденной независимым оценщиком». 

4 Письмо Министерства экономического развития РФ от 13 нояб-
ря 2009 г. № Д06-3263. 
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ложение, в соответствии с которым к объектам 
оценки относятся объекты гражданских прав,  
в отношении которых законодательством Рос�
сийской Федерации установлена возможность 
их участия в гражданском обороте. 

По мнению Ю.К. Орлова, «…применительно  
к экспертному исследованию в отличие от других 
видов познавательной деятельности объект ис�
следования является понятием не только гносео�
логическим, но и правовым, представляет собой 
единство гносеологического и правового аспек�
тов. Правовой же режим может быть распростра�
нен лишь на реально существующие объекты. 
Объекты нематериального характера (факты, 
события прошлого) не имеют какого�либо про�
цессуального статуса, и в отношении их не может 
быть установлен какой�либо процессуальный 
режим. В связи с этим представляется наиболее 
правильным понимать под объектами экспертно�
го исследования только материальные предметы, 
поскольку это позволяет наиболее полно учиты�
вать правовую специфику судебной экспертизы» 
[3, с. 12]. Хотелось бы отметить в данном сужде�
нии указание на единство гносеологического  
и правового аспектов применительно к объектам 
судебной оценочной экспертизы. Причем, как 
представляется, правовой аспект, о котором го�
ворит Ю.К. Орлов, — это не только процессуаль�
ное закрепление статуса объекта судебной оце�
ночной экспертизы как одной из разновидности 
объектов исследований, закрепленных в ст. 10 
ФЗ о государственной судебно�экспертной дея�
тельности. Это и существование объекта в каче�
стве элемента гражданского оборота, именно  
в этом статусе вещи (предметы) могут являться 
объектами судебной оценочной экспертизы. 

Изложенное выше свидетельствует о слож�
носоставной, полиэлементной структуре поня�
тия «объект судебной оценочной экспертизы», 
включающего в себя помимо физических (вещ�
ных) характеристик (источник информации, 
непосредственно сам объект экспертизы как 
часть материального мира), еще и элементы 
правовой материи (совокупности прав). Необхо�
димо отметить, что связь объекта оценки с сово�
купностью прав на него как на объект стоимост�
ного исследования вызывает множество вопро�
сов ввиду различного понимания таких 
фундаментальных для оценки понятий, как 
«вещь», «имущество», «имущественные права», 
«предприятие» с точки зрения оценочного  
и гражданского законодательства.  

Рассматривая судебную оценочную эксперти�
зу как род судебной экономической экспертизы, 
имеет смысл привести следующее высказывание 
В.Е. Корноухова: «Родовой (видовой) объект — 
это совокупность свойств, присущих группе,  
а закономерности свойств и составляют теорию 
(теоретические основы) судебно�экспертной от�
расли знания, которая входит в объем специаль�

ных знаний в связке с предметом, поскольку за�
кономерности свойств могут изучаться (в плане 
их практического использования) под разным 
углом зрения с учетом задач, стоящих перед той 
или иной наукой (что составляет предмет)»  
[4, с. 32]. В этой связи родовой объект судебной 
оценочной экспертизы — это совокупность 
свойств, включающих в себя вещные и правовые 
характеристики, рассматриваемые с аксиологи�
ческих и нормативистских позиций. 

Исследования понятия «объекты оценки», 
проведенные С.А. Воданюком, привели его  
к выводам, во�первых, об иерархической связи 
понятий «объект оценки» и «предмет оценки», 
причем последний выделяется из объекта оцен�
ки и является стороной, характеризующей 
свойство реального объекта, во�вторых, о вклю�
чении в понятие «объект оценки» как самих 
объектов в целом, так и отдельных их свойств 
(прав), являющихся предметом оценочного ис�
следования. Указанные выше выводы вытекают 
из содержания ст. 5 ФЗ об оценочной деятельно�
сти, в которой «вначале в роли объектов высту�
пают отдельные материальные объекты (вещи), 
работы, услуги и т. д., а далее дополнительно 
(почему�то) указываются еще и “право соб�
ственности и иные вещные права на имущество 
или отдельные вещи”». Подобная формулиров�
ка, по мнению С.А. Воданюка, «свидетельствует 
об отсутствии логически выверенной понятий�
ной базы оценочного исследования с адекват�
ным определением объема и смыслового значе�
ния базовых терминов оценки» [5, c. 56]. 

Подробное исследование вопросов, связан�
ных с определением понятия «объект оценки», 
как уже было указано выше, обусловливается 
признанием факта стоимостной природы судеб�
ной оценочной экспертизы и существованием 
института оценки в качестве базовой, материн�
ской отрасли знаний, используемых в ходе про�
ведения стоимостных исследований для целей 
правосудия. Оценочная деятельность в России, 
в силу положений ст. 1 ФЗ об оценочной дея�
тельности, осуществляется в соответствии  
с международными договорами Российской Фе�
дерации, настоящим федеральным законом,  
а также другими федеральными законами  
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими отно�
шения, возникающие при осуществлении оце�
ночной деятельности. Одним из своих приказов 
Министерство финансов РФ ввело в действие на 
территории России международные стандарты 
финансовой отчетности, и с позиций Междуна�
родного стандарта финансовой отчетности 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»5 

                                                 
5 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 28 декабря 
2015 г. № 217н), п. 13 (ред. от 11 июля 2016 г.). 
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объект оценки — это актив или обязательство, 
оцениваемые по справедливой стоимости, кото�
рые могут представлять собой: a) либо отдель�
ный актив или отдельное обязательство (напри�
мер, финансовый инструмент или нефинансо�
вый актив); б) либо группу активов, группу 
обязательств или группу активов и обязательств 
(например, единицу, генерирующую денежные 
потоки, или бизнес). 

Как видно, при транспозиции понятия «объ�
ект оценки» в объект судебной оценочной экс�
пертизы имеется множество вопросов, без ответа 
на которые достоверность результатов судебной 
оценочной экспертизы с легкостью может быть 
подвергнута обоснованному сомнению. 

Представляется, что каких�либо системных 
противоречий между приведенными выше поло�
жениями федеральных законов, регулирующих 
вопросы объектной направленности познава�
тельной экспертно�оценочной деятельности,  
не имеется. Используя действительный залог и 
смешанный формат обобщенного и перечневого 
определения, законодатель в ст. 5 ФЗ об оценоч�
ной деятельности, перечислив возможные объек�
ты оценки, указал и на родовой признак — объ�
екты, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность 
их участия в гражданском обороте. И постольку, 
поскольку гражданское законодательство допус�
кает возможность хозяйственного оборота не 
только материальных вещей, но и прав, как 
необходимо сопровождающих указанные вещи, 
так и существующих самостоятельно, последние 
наряду с вещами также могут являться объекта�
ми судебной оценочной экспертизы. Изложен�
ный выше подход полностью подтверждается 
материалами судебной практики6. 

Таким образом, содержание понятия «объект 
оценки», закрепленное в ст. 5 ФЗ об оценочной 
деятельности, а вместе с ним и содержание поня�
тия «объект судебной оценочной экспертизы», 
должны восприниматься не иначе как объекты 
гражданских прав, указанные в ст. 128 Граждан�
ского кодекса РФ и включающие в себя вещи, 
иное имущество, в том числе имущественные 
права (бездокументарные ценные бумаги, циф�
ровые права), результаты работ и оказание услуг, 
охраняемые результаты интеллектуальной дея�
тельности и приравненные к ним средства инди�
видуализации (интеллектуальная собствен�
ность), а также нематериальные блага, перечис�
ленные в ст. 150 Гражданского кодекса РФ.  

Не рассматривая в настоящем исследовании 
проблемы цивилистического аспекта о соотно�

                                                 
6 Определение Верховного Суда РФ от 5 апреля 2019 г. № 307-

ЭС19-2783 по делу № А26-2670/2017; определение Верховного Суда 
РФ от 15 марта 2019 г. № 308-ЭС19-938 по делу № А53-13207/2018; 
определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2017 г. № 307-ЭС17-8466 
по делу № А44-9200/2015; определение Верховного Суда РФ от  
1 ноября 2018 г. № 307-ЭС16-11771 по делу № А21-4371/2015.  

шении понятий «вещь», «имущество», «имуще�
ственные права» (эта проблематика примени�
тельно как к объектам оценки, так и к судебной 
оценочной экспертизе требует отдельного иссле�
дования), сформулируем принципиальное для 
применения понятия «объекты судебной оце�
ночной экспертизы» правило, в соответствии  
с которым объектами судебной оценочной экс�
пертизы являются объекты оценки, определен�
ные в соответствии с положениями ст. 5 ФЗ  
об оценочной деятельности.  

Ю.К. Орлов выделял объекты, не имеющие 
процессуального статуса, к которым относил 
участки местности, здания, сооружения и дру�
гие немобильные объекты, на которые не может 
быть распространен процессуальный режим ве�
щественных доказательств, хотя в гносеологи�
ческом, познавательном аспекте эти объекты 
играют точно такую же роль, как и веществен�
ные доказательства [6, с. 123]. Применительно  
к составу объектов судебной оценочной экспер�
тизы позиция Ю.К. Орлова о существовании по�
добного формата объектов судебной экспертизы 
подтверждается тем, что исследованию подвер�
гаются не только содержащие необходимые для 
установления фактических обстоятельств по 
делу сведения об объекте экспертизы, но и непо�
средственно сам объект (здание, сооружение, 
земельный участок и пр.). При проведении су�
дебной оценочной экспертизы правовой статус 
данных объектов является неопределенным, 
поскольку они не существуют в виде материалов 
дела, документов или вещественных доказа�
тельств.  

Статья 10 ФЗ о государственной судебно�
экспертной деятельности закрепляет в числе 
объектов экспертизы «предметы», не раскрывая 
содержания этого понятия. Ввиду того, что зда�
ния, сооружения, строения, земельные участки 
выступают непосредственными носителями ин�
формации, необходимой для установления вели�
чины их стоимости, а значит, необходимой и для 
решения экспертной задачи, они также должны 
быть отнесены к объектам судебной оценочной 
экспертизы в значении «предмета» с закреплени�
ем соответствующего процессуального статуса 
путем указания на это в определении о назначе�
нии судебной оценочной экспертизы. 

В ходе экспертных исследований зачастую 
используются образцы для сравнительных ис�
следований, под которыми понимаются объек�
ты, отображающие свойства или особенности 
человека, животного, трупа, предмета, матери�
ала или вещества, а также другие образцы, не�
обходимые эксперту для проведения исследо�
ваний и дачи заключения (ст. 9 ФЗ о государ�
ственной судебно�экспертной деятельности). 
При производстве судебной оценочной экспер�
тизы роль образцов для сравнительного иссле�
дования играют объекты�аналоги, отбор кото�
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рых производится не органом, назначившим 
судебную экспертизу, а самим экспертом. По�
добное отступление от положений ФЗ о госу�
дарственной судебно�экспертной деятельности 
и процессуальных кодексов обусловлено осо�
бенностями проведения оценки, в рамках ко�
торой объекты�аналоги отбираются оценщиком 
в строгом соответствии с требованиями феде�
ральных стандартов оценки7. Особенность ис�
пользования объектов�аналогов при проведе�
нии судебной оценочной экспертизы, в отличие 
от криминалистических судебных экспертиз, 
не только в этом. Ю.К. Орлов отмечал, что 
предметы�аналоги, используемые при проведе�
нии судебных экспертиз, относятся к произ�
водным вещественным доказательствам, обла�
дают общими с вещественными доказатель�
ствами признаками и используются вместо 
оригинала, «когда последний не обнаружен ли�
бо не может быть использован по другим при�
чинам» [3, с. 14]. При производстве судебной 
оценочной экспертизы объекты�аналоги, во�
первых, используются не вместо, а наряду  
с объектом оценки и, во�вторых, они не явля�
ются вещественными доказательствами и не 
приобщаются к материалам дела. 

Применительно к проблеме объектов судеб�
ной оценочной экспертизы хотелось бы обратить 
внимание на еще одно обстоятельство. Как уже 
отмечалось выше, федеральные стандарты 
оценки, определяя сущностный признак объек�
та оценки, указывают на возможность нахожде�
ния его (объекта оценки) в гражданском оборо�
те. Тем самым оценочное законодательство для 
целей оценки понимает признак «оборотоспо�
собности», т. е. наличие у объекта меновой сто�
имости в качестве основополагающего призна�
ка. Если подобный признак соотнести с объек�
тами судебной экспертизы (вещественные 
доказательства, документы, предметы, жи�
вотные, трупы и их части, образцы для срав�
нительного исследования, а также материалы 
дела — ст. 10 ФЗ о государственной судебно� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Объект-аналог — объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристи-
кам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО № 1); в качестве объек-
тов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы  
с ним по ценообразующим факторам (п. 22 (б) ФСО № 7). 

экспертной деятельности), то очевидно, что им 
могут обладать только предметы и, в определен�
ной степени, «вещественные доказательства», 
поскольку последние способны находиться во 
владении и пользовании, а значит, быть обо�
ротоспособными. При этом, как представляется, 
восприятие объекта судебной экспертизы как  
в значении объекта оценки, так и в значении 
объекта гражданских прав лишено каких�либо 
противоречий ввиду, во�первых, отсутствия  
в ФЗ О государственной судебно�экспертной  
деятельности (ст. 10) и процессуальных кодек�
сах (ст. 73 Гражданско�процессуального кодекса 
РФ, ст. 76 Арбитражно�процессуального кодек�
са РФ, ст. 81 Уголовно�процессуального кодекса 
РФ, ст. 72 Кодекса административного судопро�
изводства РФ) каких�либо ограничений относи�
тельно характеристик объекта исследований  
в контексте их оборотоспособности и, во�вто� 
рых, предельно широкой интерпретации в тео�
рии судебной экспертизы понятия «объект экс�
пертного исследования» [6, с. 89].  

Результаты исследования позволили сфор�
мулировать следующие положения (выводы): 

– необходимо дуалистичное восприятие объ�
екта судебной оценочной экспертизы как доку�
мента (отчета оценщика) и как физического 
объекта, имеющего количественные и каче�
ственные характеристики; 

– объект судебной оценочной экспертизы 
обязательно должен быть элементом граждан�
ского оборота, поскольку только в таком каче�
стве он будет обладать признаками, позволяю�
щими определять его рыночную стоимость; 

– в содержании понятия «объект судебной 
оценочной экспертизы» обязательно должны 
присутствовать физические и правовые харак�
теристики; 

– какие�либо сущностные противоречия 
между понятиями объекта в гражданском пра�
ве, оценочном законодательстве и законодатель�
стве о судебно�экспертной деятельности должны 
отсутствовать. 
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Аннотация 

Выполнен анализ необходимости реформ в этой сфере, продемонстрированы вступившие в дей�
ствие с 2022 г. основные изменения в законодательстве страны и регионов. Показаны возможности 
проведения единой государственной политики с учетом развития прав регионов и сохранения авто�
номии органов местного самоуправления. Приведены примеры расчетов налоговой стоимости не�
движимости путем применения упрощенных методов налоговой оценки. Доказана необходимость 
одновременного реформирования системы налогообложения недвижимых имуществ и стандартов  
и правил их рыночной оценки. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках выбранной модели 
реформирования налога на земельные участки и другие объекты недвижимости. Сформированные 
принципы реформирования сложившейся системы имущественного налогообложения могут быть 
полезны для российской практики регулирования данной сферы, а также для развития российских 
стандартов и правил оценочной деятельности. 

 
 
 

Вопрос о необходимости реформы имуще�
ственного налогообложения возник сразу после 
объединения Германии, но в последние годы 
откладывать эту реформу стало невозможно. 
Миграция населения в юго�западные районы  
и крупные города на фоне отказа от выделения 
новых участков под застройку создала условия 
для роста цен на жилье. Политика Европейско�
го центрального банка по снижению учетных 
ставок фактически до нуля вызвала общий 
стремительный рост цен на недвижимость.  
В итоге за 20162022 гг. цены на собственное 
жилье выросли на 53 % в малонаселенных 
сельских районах и на 82 % в семи основных 
городских агломерациях [1]. Очевидно, что 
государство обязано было реагировать и фис�
кальными мерами. Федеральный конституци�
онный суд Германии 10 апреля 2018 г. признал 
не соответствующим ст. 3 конституции страны 
налогообложение, не основанное на реальной 
рыночной стоимости объектов налогообложе�

ния, и потребовал проведения незамедлитель�
ной реформы [2].  

Налог на недвижимость в 2020 г. принес  
в доходы муниципалитетов Германии 408,9 млн 
евро от сельско� и лесохозяйственной недвижи�
мости (налог А) и 14 265,5 млн евро от иной не�
движимости (налог В) [3]. Сам ежегодный налог 
с владельцев недвижимости определяется пере�
множением трех величин: базовой оценочной 
стоимости недвижимости (Grundsteuerwert), 
ставки налога (Messzahl) и муниципального ко�
эффициента (Hebesatz). Установление базовой 
оценочной стоимости, ставки налога и выведе�
ние итоговой величины налогового платежа  
с учетом муниципального коэффициента отно�
сятся к исключительной компетенции налого�
вой службы. 

Правительство и суды Германии признали, 
что устарела вся система, но в первую очередь 
сама налоговая база. Сейчас ею служит услов�
ная стоимость недвижимых имуществ (Ein�
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heitswert — EW). Она была рассчитана по состо�
янию рынка на 1 января 1964 г. в Западной 
Германии, а в бывшей ГДР — по состоянию на  
1 января 1935 г., хотя закон [5] требовал прове�
дения переоценок раз в 6 лет. В итоге налоговая 
база по типовому зданию в смежных западных  
и восточной общинах различается в десятки раз. 
Некоторое выравнивание было проведено после 
объединения Германии путем введения более 
высоких ставок налога. Так, в восточных зем�
лях для жилой недвижимости они составляют 
от 5до10 ‰, а в западных — от 2,6 до3,5 ‰.  

Муниципальный коэффициент может быть и 
ниже единицы, но в среднем по Германии в 2020 г. 
для налога А на недвижимость он составил 
345 %, а для налога В — 478 %. Если сравнивать 
отдельные регионы, то этот коэффициент по 
налогу В составляет в среднем по федеральным 
землям от 338 % (земля Шлезвиг�Гольштейн) до 
810 % (Берлин). При этом разброс коэффициен�
тов составляет от 0 до1050 %. Нулевая ставка 
установлена двенадцатью небольшими община�
ми (из 10,8 тыс. во всей стране), где отказались 
взимать налог на недвижимость, — достаточно 
поступлений от налога на предпринимательство 
(Gewerbesteuer). В Берлине при налоговой стои�
мости в 20 тыс. евро, ставке налога для индиви�
дуального жилого строительства (налог В) 2,6 ‰ 
и муниципальном коэффициенте 810 % годовой 
налог на недвижимость составит 20 000 евро   
 0,0026  8,1 = 421,20 евро. 

В 2019 г. правительственная коалиция разра�
ботала принципы новой системы имущественно�
го налогообложения. Основные цели: примене�
ние более упрощенных процедур оценки, обеспе�
чение налоговой справедливости на федеральном 
уровне, сохранение автономии для федеральных 
земель (их законы могут отклоняться от общих 
правил, но не должны менять суть реформы). От�
дельно предложено уделить особое внимание по�
вышенному налогообложению незастроенных 
земельных участков (фактически новый налог 
С), чтобы ограничить спекуляции и расширить 
жилищное строительство. При этом система 
трехступенчатого установления налогового пла�
тежа будет сохранена. Декларируется, что сам 
объем сбора налога на недвижимость не должен 
измениться (примерно 15 млрд евро). Ставки 
налога будут снижены примерно в 10 раз для то�
го, чтобы реформа являлась нейтральной с точки 
зрения общей налоговой нагрузки в условиях 
резкого роста налоговой базы. Муниципалитеты 
сохраняют право установить свои коэффициенты 
к налогу.  

В 2020 г. федеральное министерство финан�
сов выработало единую модель формирования 
налоговой базы и ставок налога на недвижи�
мость. До 31 декабря 2021 г. федеральные земли 
имели возможность подготовить свои законы и 
устанавливать свои модели оценки, отклоняю�

щиеся от нее. Большинство приняло федераль�
ную модель, рассчитывая на то, что муници�
пальные коэффициенты к налогу позволят 
учесть местные особенности. Но в любом случае 
произойдет перераспределение налоговой базы и 
существует опасение, что муниципалитеты вос�
пользуются возможностью увеличить собствен�
ные доходы. Жители крупных городов, в част�
ности, должны ожидать повышения налога  
на недвижимость. Еще больший рост ожидает 
владельцев незастроенной земли.  

В 2021 г. была принята новая редакция за�
кона Германии о налоге на недвижимость 
(GrStG) [4], определяющая основные элементы 
новой системы. Взимание налога по новым пра�
вилам начнется с 2025 г., но сама налоговая 
оценка недвижимого имущества по новому за�
кону уже началась по состоянию на 1 января 
2022 г. Основные факторы для расчета самой 
налоговой базы — ориентировочная стоимость 
типовых участков земли по зонам и видам ис�
пользования (BRW)1, которая регулярно утвер�
ждается в каждом муниципалитете, а также 
ставки арендной платы за жилье. Также важны 
площадь участка и дома (помещения), тип соб�
ственности и возраст зданий.  

Закон исключает из налогообложения дан�
ным налогом объекты, служащие для ряда госу�
дарственных и общественных нужд, в том числе 
профессиональных союзов, медицинских стра�
ховых обществ и религиозных организаций, фе�
деральное имущество железных дорог, транс�
портные пути общего пользования, аэропорты, 
больницы, объекты науки, культуры и образо�
вания. От налога может быть освобождена иная 
недвижимость, связанная с выполнением обще�
ственно важных задач, если доходы от ее экс�
плуатации не покрывают расходы. 

Также важно, что сам налог на недвижи�
мость (кроме налога С) можно уменьшить на 25 
или 50 %, если за отчетный период реальная 
выручка или прибыль снизилась на 50 или 
100 % соответственно (§§ 3334 GrStG). Осво�
бождения предоставляются только в том случае, 
если взимание налога на имущество было бы 
необоснованным в соответствии с экономиче�
скими условиями. При этом нет оснований для 
освобождения, если это уже учтено при пере�
оценке или существовала возможность подать 
заявление своевременно. Для разных групп объ�
ектов недвижимости право на это доказывается 
по�разному: так, для используемых для соб�
ственных нужд объектов — на основании обыч�
ной годовой арендной платы за аналогичные 
объекты.  

Плательщиками налога являются те лица,  
к которым отнесены объекты налогообложения 

                                                 
1 Содержательно данный термин близок к понятию «усредненная 

рыночная стоимость типового участка».  
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при их налоговой оценке. Ответственность  
за уплату налога несет одновременно и пользо�
ватель имущества. При переходе права на не�
движимость новый правообладатель (кроме 
приобретения при банкротстве или по суду) 
вступает в обязанности по уплате налогов вместе 
с прошлым владельцем. 

В §§ 1415 GrStG утверждены новые ставки 
налога, которые составляют для сельско� и ле�
сохозяйственных объектов 0,55 ‰, для жилой 
недвижимости — 0,31 ‰, а для иной недвижи�
мости — 0,34 ‰. Ставки понижаются на 25 % 
при соответствии ряду норм жилищного зако�
нодательства, есть льгота в 10 % для объектов 
культурного наследия.  

Муниципалитеты определяют коэффициент  
к установленной базовой сумме налога на срок  
от года до 7 лет (период действия массовой 
налоговой оценки). Коэффициент должен быть 
единым для всех объектов на территории этого 
муниципалитета, разным для предприятий 
сельского и лесного хозяйства и для других 
объектов недвижимости. Требования к его рас�
чету определяются законодательством феде�
ральных земель.  

Принятие новой редакции Закона о налоге 
на недвижимость потребовало одновременных 
изменений в Законе о налоговой оценке — 
(BewG) [5] через принятие специального разде� 
ла 7 «Оценка недвижимого имущества для це�
лей налога на недвижимость с 1 января 2022 г.» 
(§§ 218263)2. Этот закон регулирует вопросы 
оценки имуществ, связанные с публично�
правовыми налогами и сборами, исполняемые 
министерствами финансов Германии или феде�
ральных земель. Приложения к закону имеет 
право изменять само министерство финансов 
Германии при одобрении верхней палаты пар�
ламента, чтобы обеспечить социальную спра�
ведливость и соответствия реальной стоимости 
недвижимости. Оно уполномочено распоря�
диться, чтобы начиная со следующей даты 
оценки величина налога определялись с учетом 
измененных фактических соотношений стои�
мости путем применения скорректированных 
показателей в соответствующих приложениях 
к данному закону. Также это министерство 
уполномочено проводить классификацию му�
ниципалитетов по уровню аренды жилья для 
определения доплат и скидок3. Закон ориенти�
рует налоговую оценку недвижимости без 
непосредственной ее рыночной оценки на осно�
ве упрощенных методов. Базовым является 
подход к формированию объекта налогообло�
жения как единой экономической единицы для 
правообладателей.  

                                                 
2Для других налогов, например на наследование, оценка прово-

дится по другим правилам. 
3 В Германии самая высокая доля арендуемого жилья во всей 

Европе (кроме Швейцарии), фактически 50 %. 

Оценку проводит исключительно налоговая 
служба в рамках формирования налоговых уве�
домлений. Налогоплательщики по запросу 
налоговых органов должны предоставить всю 
необходимую информацию об имуществе, а все 
собственники — необходимые данные о рыноч�
ных ценах сделок и аренды. Одновременно под�
ведомственные правительствам страны и регио�
нов органы должны предоставить любую необ�
ходимую для налоговой оценки информацию,  
а данные о регистрации объектов или прав пере�
даются незамедлительно. Сам принцип взаимо�
отношения с другими организациями министер�
ство финансов Германии согласует с высшими 
финансовыми органами земель, включая орга�
низацию электронного документооборота. 

Методы оценки объектов класса А и В суще�
ственно различаются. Для сельскохозяйствен�
ного имущества (к нему относятся и объекты 
садоводческих товариществ) в основу положены 
отчетные сведения о чистой доходности обыч�
ных предприятий, использующих наемный труд 
на собственных участках и не имеющих задол�
женностей. В приложениях к Закону о налого�
вой оценке даны конкретные значения для рас�
чета налоговой стоимости по сельхозугодьям  
с учетом класса качества, включая не принося�
щие доход угодья — залежи, нарушенные зем�
ли, окрестности. Сам расчет строится на учете 
особенностей различных отраслей сельского хо�
зяйства, а также доплаты для конкретных видов 
специализации предприятий, например, семе�
новодство, виноделие, тепличное хозяйство, 
производство хмеля или спаржи. Летние строе�
ния садоводческих товариществ оцениваются  
по доходности обычных сельхозпостроек, если 
их площадь превышает 30 м2. Для расчета нало�
говой базы лесохозяйственных предприятий 
даны укрупненные показатели в расчете на 1 га 
по 82 лесохозяйственным зонам страны. Итого�
вая налоговая база сельхоз� и лесохозяйствен�
ных предприятий формируется как произведе�
ние рассчитанного чистого дохода и валового 
рентного мультипликатора по каждому единому 
объекту налоговой оценки — участку с улучше�
ниями (значение этого мультипликатора со�
ставляет 18,6).  

Реформа имущественного налогообложения 
в основном затронула земельные участки под 
застройку. К этим объектам относятся собствен�
но земельные участки, а также находящиеся  
на них здания, жилые здания и помещения, 
право наследуемого владения застройкой и жи�
лыми помещениями, полезные ископаемые, 
производственные и иные сооружения и их ос�
новные принадлежности. Объект налоговой 
оценки связан единством входящих в него эле�
ментов с точки зрения делового оборота. 
Например, право владельца квартиры на место  
в гараже оценивается вместе с ней. Налоговая 
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оценка застроенных и незастроенных участков 
различается. Их налоговая стоимость определя�
ется путем умножения их площади на утвер�
жденный показатель ориентировочной стоимо�
сти земли типового участка (BRW). Корректи�
ровки на факторы сравнения также приведены  
в приложениях к данному закону, но кроме них 
обязательно учитываются стадия градострои�
тельного освоения оцениваемого участка и вид 
его использования. Если стоимость (BRW) экс�
пертные комитеты в регионе не рассчитали, то 
налоговая инспекция установит ее по стоимости 
в сравнимых территориях. 

Установление налоговой базы по застроен�
ным участкам исходит из отнесения к ним тех, 
на которых расположены возможные к исполь�
зованию здания, что прямо не связано с наличи�
ем акта ввода. Принципиальным является сег�
ментация таких объектов налоговой оценки на  
8 групп по видам использования (типы недви�
жимого имущества):  

1) индивидуальный дом (дома на одну се�
мью), даже если часть (но менее 50 % жилой  
и полезной площади) используется не для жи�
лых целей, если это существенно не отражаю�
щаяся на жилищном использовании; 

2) двухквартирные дома (дома на две семьи), 
также с учетом более 50 % использования пло�
щади под жилье;  

3) сдаваемая в аренду (кроме групп 1 и 2) 
жилая недвижимость, если более 80 % ее жилой 
и полезной площади служит жилым целям; 

4) собственность на жилье в доме, дающая 
право на общедомовое имущество;  

5) собственность на нежилые помещения  
в зданиях в единстве с правами на общедомовое 
имущество; 

6) коммерческая недвижимость — объекты, 
более 80 % жилой и полезной площади которых 
используется для собственных или сторонних 
производственных или общественных целей  
и не относящиеся к группе 5; 

7) объекты многофункционального исполь�
зования — прочие застроенные участки, имею�
щие смешанное общественно�деловое и жилое 
использование, не относящиеся к группам 16; 

8) прочие объекты. 
Застроенные земельные участки оценивают 

или по доходному (группы по видам использо�
вания 14), или по затратному подходу (58). 
Минимальной стоимостью будет 75 % стоимо�
сти незастроенной земли. Доходный подход 
предполагает суммирование текущей стоимости 
чистого операционного дохода от жилых поме�
щений на оставшийся нормативный срок их 
эксплуатации и реверсии участка как незастро�
енного. Срок жизни любого эксплуатируемого 
здания или сооружения не может быть меньше 
30 % утвержденного в приложении к данному 
закону сроку (для жилых зданий 80 лет). Этот 

срок жизни в случае существенных улучшений 
должен быть соответствующим образом продлен 
исходя из приведенной балльной оценки обнов�
ленных элементов зданий и сооружений.  

Как исходная информация для расчета 
налоговой стоимости жилых объектов даны  
в приложениях ставки месячной арендной пла�
ты. Они зависят от размера жилой площади по�
мещений, года строительства зданий (система�
тизированы по четырем периодам) для разных 
групп жилых объектов по каждой федеральной 
земле и семи типам муниципалитетов (базовый 
тип — 3, а для остальных действует поправка 
20…+40 %). В итоге определяется текущая 
стоимость единичного аннуитета на основе оста�
точного срока жизни здания с учетом доли затрат 
на эксплуатацию зданий и помещений. Для этого 
приведены нормативно ставки капитализации по 
группам видов использования жилого объекта: 
2,5 % для групп 1 и 2, 3 % для группы 4 (кварти�
ры); 4,0 % для группы 3 жилого использования  
с числом квартир до шести и 4,5 % с более чем 
шестью квартирами. Текущая стоимость ревер�
сии участков как незастроенных дисконтируется  
на срок остаточной жизни застройки по той же 
ставке. Для земельных участков индивидуаль�
ной жилой застройки (группы 1 и 2) дополни�
тельно корректируется ориентировочная стои�
мость типового участка площадью от 500 до  
550 м2 на площадь: если менее 250 м2 —
коэффициент 1,24, а более 2000 м2 — 0,64. Пло�
щадь участков уменьшается на часть, оценива�
емую отдельно, если она не требуется для экс�
плуатации этих объектов и может использовать�
ся самостоятельно.  

Налоговая стоимость застроенных участков 
нежилого назначения устанавливается по пра�
вилам упрощенного затратного подхода на осно�
ве суммирования стоимости участка как неза�
строенного для данного вида использования  
и стоимости строительства по прилагаемым 
укрупненным затратам на строительство (NHK) 
с учетом физического износа, что определяет 
предварительный расчет налоговой стоимости 
объекта. Она потом корректируется (коэффици�
ент от 0,5 до 1,0). Максимальная скидка в раз�
мере 50 % применяется для наиболее дорогих 
объектов с предварительной стоимостью более  
3 млн евро и укрупненным показателем ориен�
тировочной стоимости земли до 100 евро за 1 м2. 
Остаточный срок также может быть удлинен  
в случае проведенных работ по ремонту или ре�
конструкции, а сама стоимость не может быть 
ниже 30 % нормативной восстановительной 
стоимости типового объекта (кроме объектам  
с предписаниями по сносу). Укрупненные нор�
мативные показатели затрат на строительства 
даны в евро на 1 м2 общей площади зданий. Так, 
для промышленных зданий эти значения соста�
вят 942–1200 евро/м2, административных зда�
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ний — 1736 евро/м2, больниц — 2075 евро/м2,  
а жилых зданий смешанного использования — 
1118 евро/м2, если здания введены в эксплуата�
цию после 2004 г. Сама стоимость рассчитана  
в зависимости от типа зданий (18) и группы  
по дате строительства (до 1995 г, 19952004 гг.  
и с 2005 г.). 

В Законе о налоговой оценке отдельно огова�
ривается применение доходного и затратного 
подхода при оценке прав наследственного вла�
дения застройкой или расположении здания  
на чужом земельном участке. Права наследуе�
мого владения требуется оценивать как единую 
стоимость вместе с обремененным участком при 
допущении, что данное обременение отсутству�
ет. Эта стоимость как налоговая база относится 
на правообладателя права застройки. В случае 
нахождения зданий на чужом земельном участ�
ке полученная величина служит налоговой ба�
зой для собственника земли. 

Массовая налоговая оценка недвижимости 
должна проводиться раз в 7 лет по состоянию на 
начало календарного года. Но если в период меж�
ду налоговыми оценками недвижимости произо�
шли изменения, которые влияют на значение 
налоговой стоимости или ставку налога, то сама 
налоговый орган оперативно отреагирует путем 
проведения переоценки или дополнительной 
оценки. Это не касается обычных изменений  
в объектах налогового учета за этот период, напри�
мер, стандартного физического устаревания.  

Переоценка имущества связана с изменени�
ями в самой налоговой стоимости недвижимо�
сти, типе этого имущества (экономического объ�
екта) или с изменениями в налогоплательщиках 
(правообладателях).  

1. Налоговая стоимость меняется, если те�
кущее значение стоимости отличается от значе�
ния на момент последней налоговой оценки бо�
лее чем на 15 тыс. евро. Причинами отличий 
могут быть: 

 пристройки и переделки, увеличивающие 
жилую или полезную площадь объекта; 

 здание серьезно повреждено и, таким обра�
зом, больше не пригодно для использования или 
полностью разрушено; 

 к недвижимости применяется другая ори�
ентировочная (стандартная) стоимость земли. 

Рассмотрим пример. Пусть участок под са�
доводство площадью 600 м2 имел на 1 января 
2022 г.c утвержденную стоимость BRW в разме�
ре 80 евро/м2. Если 1 января 2026 г. муниципа�
литет изменит зонирование под застройку, то 
BRW составит 300 евро/м2. В итоге новая нало�
говая стоимость участка составит 180 тыс. евро 
(600 м2 × 300 евро/м2). Налоговый орган может 
провести новую оценку, так как текущая нало�
говая стоимость имущества отличается от стои�
мости на момент последней основной оценки 
более чем на 15 тыс. евро.  

2. При изменении типа имущества путем 
перевода в какую�то другую из восьми пере�
численных выше групп (например, коммерче�
ская недвижимость переоборудуется в сдавае�
мую в аренду жилую недвижимость). 

3. Изменение правообладателей. При про�
даже, наследовании или перераспределении  
в совместной собственности налоговая служба 
обязана выпустить новые уведомления из�за 
смены налогоплательщиков с указанием акту�
альной налоговой стоимости их имущества. 

Обновление налоговой стоимости недвижи�
мых имуществ должно осуществляться только  
в том случае, если основные изменения значи�
тельны для налогообложения. В случае каких�
либо изменений налоговая инспекция в любом 
случае выдаст новое уведомление о начислении. 
Владельцу недвижимости не нужно подавать 
заявку на переоценку, но часто он заинтересо�
ван в этом. Например, дом сгорел в пожаре  
и участок переоценивается как незастроенный.  

Если налоговая инспекция заметит, что она 
допустила ошибку в действующей налоговой 
оценке, она может исправить ее, переоценив это 
имущество, чтобы устранить ошибку. Понятие 
ошибки здесь означает любую недостоверность. 
Это может быть неверная оценка фактов, но она 
также включает в себя неправильное применение 
правовых норм. Как пример, на недвижимость 
распространяются меры в соответствии с Зако�
ном о поддержке жилья. Однако налоговая ин�
спекция не учитывает это при расчете суммы 
налога и применяет обычную налоговую ставку  
в размере 0,31 % (вместо 0,2325 %). Эту ошибку 
налоговая инспекция обязана исправить сама. 

Однако все решения федерального конститу�
ционного суда, федерального суда и других вер�
ховных судов, которые выносятся после основ�
ной массовой оценки, не могут использоваться 
налоговой инспекцией как возможность изме�
нить сумму налога в рамках переоценки с ис�
правлением ошибок. В этом отношении нет 
ошибки, а правообладатель недвижимости также 
пользуется защитой законных ожиданий. 

После переоценки будет выпущено новое 
налоговое уведомление. Основой расчета будут 
фактические условия на момент обновления,  
и на эту дату определяется новое значение нало�
говой стоимости имущества, как правило, нача�
ло календарного года, следующего за изменени�
ем. Пример: недвижимость будет продана 2 мая 
2026 г. Налоговая служба проводит актуализа�
цию налогоплательщиков, дата актуализации  
1 января 2027 г., т. е. с этой даты новые соб�
ственники несут налоговую ответственность. 

Если исправляется допущенная ошибка пу�
тем переоценки, то датой является начало ка�
лендарного года, в котором ошибка становится 
известна налоговой инспекции. Есть исключе�
ние: если устранение ошибки приводит к более 
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высокой величине налога на недвижимость, то 
датой обновления суммы налоговых обяза�
тельств является начало календарного года,  
в котором выдается уведомление об оценке.  

Закон кроме переоценки предоставляет та�
кой инструмент, как дополнительное установ�
ление налоговых обязательств. Это гарантирует, 
что налоговое уведомление об оценке получат 
владельцы новых единиц налогового учета. Да�
той установления налоговых обязательств таких 
объектов является начало календарного года, 
следующего за созданием такого объекта, — так 
называемая дата дополнительной оценки. Как 
пример: владелец незастроенного земельного 
участка делит его на отдельные участки и про�
дает их в 2025 г. Каждый отдельный участок 
представляет собой новую экономическую еди�
ницу, и поэтому налоговая инспекция делает 
дополнительную оценку на 1 января 2026 г. Но 
если продавец оставляет один из участков себе, 
дополнительной оценки не будет, а будет пере�
оценка стоимости также на 1 января 2026 г. как 
обновление налоговых обязательств. Никакой 
дополнительной оценки не проводится и в том 
случае, когда два объекта объединяются в один 
объект: проходит также переоценка объекта. 
Аналогично, если на ранее незастроенном 
участке земли построен дом, в результате не ме�
няется сама единица налогового учета. Поэтому 
не осуществляется никакого дополнительного 
учета и установления стоимости, а требуется 
только обычная переоценка по причине обнов�
ления типа имущества. 

Но дополнительная оценка проводится, если 
налог на недвижимость должен быть исчислен 
впервые для уже существующего объекта, 
например, потому что больше нет прав на нало�
говое освобождение. В этом случае датой уста�
новления налоговых обязательств, включая 
налоговую стоимость имущества, является 
начало календарного года, в котором налоговая 
стоимость имущества впервые используется  
в качестве базы для налогообложения. Напри�
мер, здание служило общежитием для феде�
ральной полиции и, следовательно, освобождено 
от налога на имущество. С марта 2025 г. поме�
щениями будет пользоваться врач для работы  
и проживания. Это устраняет освобождение от 
налога на имущество, и налоговая инспекция 
проводит дополнительную оценку здания на  
1 января 2025 г. Если единица налогового учета 
утрачена или получает налоговое освобождение, 
сама налоговая инспекция отменяет решение  
о стоимости налога на имущество.  

В соответствии с законодательством феде�
ральные земли имели время до 1 января 2022 г. 
принять свои законы о налоге на недвижимость, 
но большинство одобрили федеральную модель. 
Ряд земель воспользовались своим правом и 
установили иные условия расчета налоговой ба�

зы и самого налога на недвижимость. Различия 
касаются оценки иной надвижимости (класс В). 
Так специальные модели утвердили законода�
тели федеральных земель Бавария, Баден�
Вюртемберг, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксо�
ния, Саар.  

Рассмотрим особую модель «эквивалентного 
платежа» Закона Баварии от 10 декабря 2021 г. 
[6]. Согласно баварской концепции сумма нало�
га на недвижимость не зависит от его стоимости, 
а определяется его площадью и введенной дан�
ным законом прямо платы в расчете на единицу 
площади. 

По участкам для эксплуатации жилых зда�
ний (минимум 90 % используется для жилых 
целей) базовая ставка налога на землю будет 
0,04 евро/м2. Для площади участка, превыша�
ющей 10�кратную жилую площадь здания, эта 
плата снижается в 2 раза. Такая скидка не дей�
ствует при превышении площади более чем  
на 10 тыс. м2, если участок не застроен или  
не замощен минимум на 90 %. Базовая плата за 
площадь зданий всегда составляет 0,50 евро/м2, 
но для жилых помещений установлен специ�
альный коэффициент 0,7. Есть и дополнитель�
ные скидки, равно как и возможные специаль�
ные дополнительные льготы муниципалитетов. 
Закон Баварии позволяет муниципалитетам 
вводить различные коэффициенты для жилой  
и нежилой недвижимости.  

Закон Баварии вообще не требует регулярной 
массовой налоговой оценки, как федеральный 
закон. Упрощен порядок переоценок и новой 
оценки. Налогоплательщик имеет право подать 
заявление о пересмотре налоговой стоимости, 
если сам переход на новые условия налогообло�
жения привел к необоснованно повышенному 
налогообложению. При этом должны быть особо 
учтены случаи, когда местоположение суще�
ственно отличается от обычного для данного му�
ниципалитета, у здания формально истек срок 
жизни, нежилое здание имеет неэффективную 
структуру помещений или малый срок дальней�
шей эксплуатации. Одновременно сохраняется 
право по федеральному закону подать заявление 
на снижение налоговой нагрузки при существен�
ном падении доходов. В любое время собственник 
имущества имеет право декларировать несогла�
сие с данными налоговой службы по доходности 
своего участка и его отдельных частей.  

Очевидно, налоговая автономия федеральных 
земель может существенно осложнить реализа�
цию единой государственной политики в Герма�
нии. Бюджетное законодательство обязывает 
центральное правительство добиваться выравни�
вания финансового обеспечения земель. Поступ�
ления в местные бюджеты налога на недвижи�
мость учитывались при расчете бюджетной обес�
печенности, поэтому в первый период после 
применения новой налоговой политики необхо�
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димо будет искать компромиссные решения. 
Например, расчеты по баварской модели ведут к 
существенно меньшей нагрузке на налогопла�
тельщиков по сравнению со средней по Герма�
нии. Но рыночные стоимости земельных участ�
ков и других объектов при этом существенно 
выше среднегерманских именно в Баварии. 

Одним из необходимых элементов регулиро�
вания рынка недвижимости и налоговой рефор�
мы служит также вступившее в действие с 1 ян�
варя 2022 г. новое Постановление Правительства 
Германии от 14 июля 2021 г. «О правилах уста�
новления рыночной стоимости недвижимости  
и данных, необходимых для определения стои�
мости» (ImmoWert V2021) [7]. К этому Постанов�
лению будут разработаны обновленные методи�
ческие рекомендации министерства строитель�
ства Германии по вопросам применения подходов 
к оценке рыночной стоимости, а также по расче�
ту ориентировочной стоимости земли, включая 
прилагаемый обширный справочный материал. 
Собственно, основные методы оценки сохраня�
ются без существенных изменений по сравнению  
с действовавшими ранее. Теперь все эти данные 
должны сохраняться в автоматизированной 
форме на основе официальных геоинформаци�
онных систем. 

Связь данного постановления с реформой 
налога на недвижимость объясняется тем, что 
важнейшие показатели, прежде всего подходы и 
методы к установлению показателей стоимости 
недвижимости должны быть максимально уни�
фицированы по всей стране. Особенно это важно 
для показателя ориентировочной стоимости ти�
повых земельных участков и их классификации. 
Эта работа ведется утвержденными в соответ�
ствии градостроительным законодательством 
экспертными комитетами на муниципальном 
уровне, но сложившиеся традиции отвечающих 
за это экспертных комитетов в условиях автоно�
мии местного самоуправления приводят к отсут�
ствию единообразия. Теперь вместо одного пара�
графа по этому вопросу введен специальный раз�
дел. Указано, что эти стоимости должны быть 
рассчитаны для всей территории муниципалите�
та на единую дату независимо от состояния рын�
ка путем систематизации и анализа всех доступ�
ных рыночных цен.  

Укрупненные показатели ориентировочной 
стоимости земли рассчитываются по зонам, раз�
личия внутри каждой между стоимостью норми�
руемых земельных участков и самой выведенной 
ориентировочной стоимостью земли не должны 
превышать 30 %. Ориентировочная стоимость 
земли как понятие конкретизируется как усред�
ненная стоимость земли по местоположению  
в расчете на 1 м2. Каждому участку должна в ито�
ге соответствовать одна зона и одна ориентиро�
вочная стоимость (возможный ранее интервал 
цен исключен). 

Основные характеристики, которые долж�
ны быть отражены при зонировании, — это 
уровень градостроительного освоения и вид ис�
пользования. Также нужно отразить иные ха�
рактеристики, если они влияют на стоимость. 
Ориентировочная стоимость земли участков 
под застройку рассчитывается исходя из цен 
участков с уже оплаченным технологическим 
присоединением и не требующих иных допол�
нительных платежей. Для зон развития или 
санации необходимо специально оговаривать, 
на какую дату устанавливалась ориентировоч�
ная стоимость — на начало или на конец про�
цедуры. Также экспертные комитеты рассчи�
тывают стандартные корректировки к оцени�
ваемым участкам по их характеристикам: 
физическим, экономическим, градостроитель�
ным, а также местоположению.  

Проблему расчета по единым правилам ори�
ентировочных стоимостей земли федеральное 
правительство в данном Постановлении частич�
но решило путем предоставлением упрощенной 
исходной информации в приложениях. Новое 
Постановление в первую очередь отличает спе�
циальное внимание к выбору необходимой для 
оценки информации, что отражено и в самом 
дополненном названии. Для этого постановле�
ние 2021 г. имеет специальные приложения.  
В них даны: 

1) базовые сроки жизни различных видов 
строительных сооружений (от 30 лет для сель�
скохозяйственных построек до 80 лет для жи�
лых домов); 

2) модель оценки остаточного срока службы 
жилых зданий при их модернизации; 

3) нормы учета различного типа эксплуата�
ционных расходов и рисков неуплаты аренды 
для жилых и коммерческих объектов; 

4) нормативы восстановительной стоимости 
(NHK 2010) в расчете на 1 м2 общей площади 
различных по видам использования зданий  
и сооружений с учетом их конструктивных осо�
бенностей и критериев стандарта качества ос�
новных элементов; 

5) каталог характеристик участков для нор�
мативной стоимости земли, в том числе виды 
использования земельных участков и находя�
щихся на них зданий и сооружений, тип, пара�
метры застройки и качества участков, а также 
связанные с нормативной стоимостью обяза�
тельства по подключению и специальными ме�
рами градостроительного развития. 

Выводы. Германия не пошла на кардиналь�
ное изменение системы оценки налогооблагае�
мой базы напрямую от рыночной стоимости 
недвижимых имуществ по примеру соседних 
Нидерландов, даже имея надежную систему 
сбора и анализа всей рыночной информации  
и обладая достаточным организационно�кад� 
ровым потенциалом. Разумное объяснение свя�
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зано с осторожным подходом к проведению ре�
форм в этой сфере в силу необходимости кор�
ректировать налоговое и другое законодатель�
ство, включая межбюджетное процессы. Также 
не создаются новые структуры для налоговой и 
иной оценки, как это сделала Россия, налого�
вая оценка остается полномочием федеральной 
налоговой службы. Применяемая при этом мо�
дель установления налоговой базы существен�
но упрощает в итоге администрирование налога 
на недвижимость. 

Реформа налога на недвижимость направлена 
на сохранение прозрачности налогового процесса, 
простоты процедур расчета налоговой стоимости и 
минимизации споров с налогоплательщиками. 
Для этого выбран ориентир сохранения в разум�
ных пределах общего сложившегося объема соот�
ветствующих налоговых поступлений. Однако 
муниципалитеты могут воспользоваться своими 
полномочиями для увеличения поступлений дан�
ного местного налога. В итоге сохраняется риск 
усиления социальной несправедливости.  
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТЫ  
ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ  

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
 
 

Ключевые слова: плата за публичный сервитут, ставка конечной доходности, cреднегодовой 
долгосрочный темп роста, cреднегодовой уровень инфляции 

 
Аннотация 

Приведены соотношения для расчета платы за публичный сервитут для случаев единовременного 
и периодического платежей. Методология расчета, использованная ранее для расчета рыночной 
арендной платы за пользование земельным участком, реализована с учетом положений Приказа 
Минэкономразвития РФ от 4 июня 2019 г. № 321 «Об утверждении методических рекомендаций по 
определению платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной 
собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предостав(
ленных гражданам или юридическим лицам». Представленную методологию (с соответствующими 
корректировками) можно применять при различных вариантах обременения земельного участка пуб(
личным сервитутом и при других условиях платежей, определенных соглашением об осуществлении 
публичного сервитута. 

 
 
 
 

В связи с тем, что положения публикаций [1] «Об оценке рыночной арендной платы и стоимости прав, 
связанных с договором аренды земельного участка» и [2] «Уточненные соотношения для оценки рыноч(
ной арендной платы за пользование земельным участком» стали применяться оценщиками при расчете 
платы за публичный сервитут, автор считает необходимым сделать ряд уточнений. В данной статье рас(
смотрен наиболее распространенный вариант обременения земельного участка публичным сервитутом: 

 невозможность использования части земельного участка, попадающей в зону публичного сервитута; 
 при этом установление публичного сервитута не приведет к ограничениям в части использова(

ния остальной части земельного участка, не попадающей в зону публичного сервитута. 
 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
 
Методология определения платы за публичный сервитут прописана в Приказе Минэкономразви(

тия РФ от 4 июня 2019 г. № 321 «Об утверждении методических рекомендаций по определению пла(
ты за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности 
или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражда(
нам или юридическим лицам» (далее — Методические рекомендации). 

Согласно Методическим рекомендациям, при определении платы за публичный сервитут реко(
мендуется исходить из того, что такая плата представляет собой определяемую, в том числе с учетом 
положений Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135(ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий(
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ской Федерации», разницу между рыночной стоимостью земельного участка (в случае установления 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в частной собственности) либо рыночной 
стоимостью прав на земельный участок, предоставленный гражданину или юридическому лицу  
(в случае установления сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности), до установления публичного сервитута и после его установления 
(учитывая ограничения использования земельного участка и другие обстоятельства, возникающие  
в связи с установлением публичного сервитута и той деятельностью, которая может осуществляться 
на земельном участке обладателем публичного сервитута). 

Таким образом, для расчета платы за публичный сервитут сначала определяется рыночная стои(
мость прав на земельный участок до установления публичного сервитута, далее определяется рыноч(
ная стоимость прав на земельный участок после установления публичного сервитута. Итоговая вели(
чина размера платы за публичный сервитут в отношении земельного участка рассчитывается как 
разность между стоимостью прав на земельный участок до установления публичного сервитута и сто(
имостью прав на этот земельный участок после установления публичного сервитута. 

При определении платы за публичный сервитут в отношении обременяемого этим сервитутом зе(
мельного участка рекомендуется учитывать: 

1) установленное разрешенное использование земельного участка; 
2) существующие до установления публичного сервитута ограничения (обременения) прав на зе(

мельный участок; 
3) степень обременения публичным сервитутом земельного участка в целом (а не отдельной его ча(

сти), которая выражается: 
 в возможности продолжения использования земельного участка после установления публичного 

сервитута в соответствии с его разрешенным использованием; 
 в продолжительности срока публичного сервитута; 
 в объеме, содержании и сроке работ, осуществляемых обладателем публичного сервитута, и сте(

пени их влияния на хозяйственную деятельность на земельном участке; 
 в затруднении хозяйственной деятельности в связи с осуществлением публичного сервитута  

в сравнении с существующими ограничениями (обременениями) прав на земельный участок. 
 
 

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
В статье используются следующие обозначения: 
Y — ставка конечной доходности, признаваемая рынком для сдачи земли в аренду, %; 
g — среднегодовой долгосрочный темп роста стоимости земли и рыночной арендной платы за зем(

лю, %1; 
n — срок установления публичного сервитута, в течение которого использование части земельного 

участка, попадающей в зону публичного сервитута, невозможно (существенно затруднено), лет; 
C — рыночная стоимость земельного участка (стоимость прав на земельный участок) до установ(

ления публичного сервитута, руб.; 
s — доля части земельного участка, обремененной сервитутом, %; 
E — издержки правообладателя, непосредственно связанные с содержанием земельного участка 

(земельный налог или арендная плата, затраты на страхование при необходимости); 
D — потеря дохода от возможной сдачи в аренду земельного участка на рыночных условиях за 1(й 

год действия публичного сервитута; 
Пед — единовременная плата за публичный сервитут, руб.; 
Пгод — годовая плата за публичный сервитут, руб. в год; 
I — среднегодовой уровень инфляции, %; 
 
 

РАСЧЕТ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
 
Как указано выше, в данной статье рассматривается наиболее распространенный вариант обреме(

нения земельного участка публичным сервитутом, при котором невозможно использование только 
той части земельного участка, которая попадает в зону публичного сервитута.  

В этом случае «потерянной» для доходного использования является часть земельного участка 
стоимостью Cs. 

                                                 
1 При определенных допущениях может быть принят равным cреднегодовому уровню инфляции. 
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Потеря дохода от возможной сдачи в аренду земельного участка на рыночных условиях за 1(й год 
действия публичного сервитута составит2 

   ( ) .D Cs Y g E  (1) 

Потеря дохода от возможной сдачи в аренду земельного участка на рыночных условиях за весь 
срок действия публичного сервитута3 
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Выражение (2) является геометрической прогрессией и преобразуется4 по формуле суммы геомет(
рической прогрессии к виду5 
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Подставляя в формулу (3) формулу (1), получаем: 
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Проанализируем формулу (4).  
Первое слагаемое Cs представляет собой рыночную стоимость части земельного участка, обреме(

ненной публичным сервитутом. 
Второе слагаемое с отрицательным знаком представляет собой учет ограниченности публичного 

сервитута во времени.  
Третье слагаемое представляет собой текущую стоимость издержек на содержание обремененной 

публичным сервитутом части земельного участка за срок действия публичного сервитута. 
Очевидно, что при n, стремящемся к бесконечности (например, при n = 49 лет), второе вычитае(

мое стремится к нулю, в этом случае плата за публичный сервитут близка к рыночной стоимости ча(
сти земельного участка, обремененной публичным сервитутом (плюс компенсация издержек на со(
держание обремененной публичным сервитутом части земельного участка). 

 
 
 

РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЛАТЕЖА 

 
Согласно Методическим рекомендациям, в случае если соглашением об осуществлении публично(

го сервитута определяется, что плата за публичный сервитут должна вноситься периодическими пла(
тежами, то для расчета такого платежа рекомендуется общий размер платы, определенный в соответ(
ствии с Методическими рекомендациями, разделять на общее число запланированных платежей. Од(
новременно в указанном случае в соглашении об осуществлении публичного сервитута рекомендуется 
предусматривать, что такие платежи могут быть изменены на размер уровня инфляции за каждый 
год, в течение которого будет действовать указанное соглашение об установлении сервитута. 

Таким образом, в Методических рекомендациях рассматривается только один вариант периодиче(
ских платежей — ежегодная индексация на уровень инфляции, платеж в начале периода. Однако 
возможны варианты, когда соглашением об установлении публичного сервитута предусмотрены дру(
гие условия платежей. Данная задача расчета легко решается с использованием функций сложного 
процента. Обобщая полученные результаты, сведем все выражения. 

 

                                                 
2 Статья [2]. Арендные платежи индексируются в течение договора аренды пропорционально стоимости земли, растущей со среднегодовым 

темпом g, платежи в конце года (фактически в данном случае имеем дело с моделью Гордона). Автор обращает внимание на необходимость учета 
издержек на содержание земельного участка Е, так как в период действия публичного сервитута стоимость обремененной части земельного участка 
для правообладателя отрицательна — доход отсутствует, а издержки нести приходится. 

3 Потеря дохода от возможной сдачи в аренду земельного участка расчет ежегодно с темпом g. Предполагается, что издержки Е (земельный налог или 
арендная плата) также растут ежегодно с темпом g ввиду переоценки кадастровой стоимости или индексации по заключенному договору аренды. 

4 Процесс преобразования приведен в статье [2]. 
5 Очевидно, что при g = 0 формула (3) преобразуется в 5-ю функцию сложного процента (текущая стоимость обычного аннуитета). 



РУССКОЕ  ОБЩЕСТВО  ОЦЕНЩИКОВ  38

Расчет единовременной платы за публичный сервитут Пед 
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Расчет годовой платы за публичный сервитут Пгод  
при различных условиях соглашения об осуществлении публичного сервитута 
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Методология, реализованная в данной статье, может быть применена (с соответствующими кор(

ректировками) как при отличных от рассмотренного вариантах обременения земельного участка пуб(
личным сервитутом, так и при других условиях платежей, определенных конкретным соглашением 
об осуществлении публичного сервитута. 
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6 Шестая функция сложного процента — обычный взнос на амортизацию (платежи в конце периода). 
7 Шестая функция сложного процента — авансовый взнос на амортизацию (платежи в начале периода). 
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Аннотация 

Брокеры по недвижимости обладают уверенностью, а у оценщика недвижимости должны быть 
доказательства, особенно когда он выступает в роли свидетеля�эксперта. К сожалению, в большинстве 
случаев оценщики недвижимости делают субъективные, анекдотические, произвольные и ненаучные 
корректировки к данным сопоставимых рыночных сделок без объективного рыночного обоснования. 
Процесс их оценки опирается на сопоставимые продажи зданий (подход сравнения продаж), сопоста�
вимые арендные ставки (доходный подход) и продажи вакантной земли (затратный подход). Исполь�
зуя эти три подхода без обоснованной статистической методологии оценки, эти оценщики получают 
стоимость путем гадания. Однако догадки больше не являются приемлемой методологией в нашем со�
временном технологичном мире. Эта статья представляет простой математический тест, который мо�
жет опровергнуть большинство отчетов об оценке недвижимости в течение одной минуты. Этот тест 
(инструмент для проверки корректировок) — бесплатная программа, которую можно загрузить с веб�
сайта RealStat www.realstat.com. 

 
 
 

Оценщики имеют минимальную подготовку или вообще никак не подготовлены в области стати�
стики и эконометрики (регрессионного анализа) и поэтому нарушают два простых правила в стати�
стике, которые заключаются в следующем:  

1) размер выборки слишком мал; 
2) вариативность (дисперсия) на рынке недвижимости не рассчитывается.  
Термин «эконометрика» буквально означает экономические измерения. Это применение стати�

стических аналитических математических инструментов, в основном регрессионного анализа, в ре�
альном мире экономики. Целями экономических измерений являются: 

1) описание экономической реальности (через регрессионные зависимости); 
2) проверка экономических гипотез и значимости факторов; 
3) предсказание экономического решения (оценка стоимости недвижимости). 

                                                 
1 Юджин Пасимовски, MAI, является президентом компании RealStat® Inc., расположенной в городе Честер Спрингс, Пенсильвания. Он имеет 

звание члена американского Института оценки и специализируется на применении эконометрики к оценке недвижимости. Г-н Пасимовски выступает 
в качестве эксперта-свидетеля в суде штата и федеральном суде, участвуя в сложных судебных процессах, касающихся жилой, коммерческой  
и промышленной недвижимости. Он проводит семинары повышения квалификации по эконометрике для Института оценки, Ассоциации экспертов 
Пенсильвании, Совета риэлторов Филадельфии и других профессиональных групп. Он является автором эконометрической программы RealStat®  
на основе Microsoft® Excel®, которая специально предназначена для оценки всех видов недвижимости. RealStat® сайт www.realstat.com. Г-н Пасимов-
ски является автором «Эконометрических решений для оценки недвижимости», которые получили премию «Лучшая публикация» на 23-м Пан-
Тихоокеанском конгрессе оценщиков недвижимости, оценщиков и консультантов в Сан-Франциско в сентябре 2006 г. Статья г-на Пасимовски была 
выбрана как лучшая публикация группой экспертов по недвижимости и эконометрике, представляющих страны из всего Тихоокеанского региона,  
в том числе из США, Канады, Мексики Японии, Тайваня, Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, Индонезии, Сингапура и Малайзии. Pan 
Pacific Конгресс 2006 http://www.appraisalinstitute.org/ppc/default.asp 

2 © 2007 RealStat®, Inc. Опубликовано в TriState REALTORS® Бюллетень коммерческого альянса. Весна 2007. Перевод статьи для журнала  
«Вопросы оценки» выполнен Н.П. Бариновым. 
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Регрессионный анализ определяется как «метод, который рассматривает взаимосвязь между од�
ной или более независимыми переменными (количественные) и одной зависимой переменной (ценой) 
путем построения точек на графике; используется для идентификации и взвешивания анализируе�
мых факторов и получения прогноза»3.  

Эконометрика позволяет оценщикам недвижимости точно описать соотношения между ценой 
продажи и различными факторами, влияющими на стоимость недвижимости, проверить значимость 
этих факторов, а также применять полученные эконометрические показатели для надежной оценки 
стоимости конкретного объекта. Это научный подход, он может быть воспроизведен для проверки 
уместности использованного метода и подтвердить доверие к оцененной стоимости.  

Эконометрика и регрессионный анализ являются лучшими инструментами по сравнению с так 
называемыми «традиционными (по догадке) методами оценки», как кратко показано ниже. 

 
Метод Традиционный Регрессия 

Природа анализа Субъективная Объективная 
Количественная оценка факторов Нет Да 
Корректировки, поддерживаемые рынком Нет Да 
Проверка гипотез Нет Да 
Графики с линиями трендов Нет Да 
Репликации/Научные тесты Нет Да 
Расчет дисперсии Нет Да 

Анализ парных продаж Ложное предположение:  
совершенный рынок Недоступно 

 
Регрессионный анализ лучше метода сравнения продаж в отношении отбора данных. «Традици�

онные» методы содержат высокий потенциал смещения данных, поскольку оценщик часто участвует 
в весьма сомнительной практике «интеллектуального анализа данных», выбирая сопоставимые про�
дажи для обоснования предвзятого заключения. В контрасте с этим регрессия опирается на несме�
щенный случайный отбор сопоставимых продаж. 

 
Критерии отбора сопоставимых данных 

 Традиционный подход Регрессия 
Тип использования  
(жилая, коммерческая, производственная и т. п.) Аналогичный Аналогичный 

Характеристики недвижимости  
(число комнат, ванных, размеры дома,  
высота потолка и т. д.) 

Аналогичные Разнородные 

Разнообразие данных Ограниченное, тесное Обширное 
Потенциал смещения данных Высокий Низкий 

 
 
Методология  
ДАННЫЕ 

Традиционный анализ  
СМЕЩЕННЫЕ 

Регрессионный анализ  
НЕСМЕЩЕННЫЕ 

Отбор «Интеллектуальный анализ данных»: сравнение  
продаж по тесному «соответствию» объекту оценки 

Случайная выборка продаж с рынка 

Анализ Часто собственное пророчество Регрессионный анализ не зависит  
от объекта оценки 

Корректировки Догадки в качестве обоснования величины Произведенные из рыночных сделок  
и затем приложенные к объекту  
недвижимости 

Обеспечение требова-
ний USPAP по этике 

Возможно, вводящий в заблуждение отчет Значимый отчет 

 
 
Графики регрессионного анализа обеспечивают визуальный образ рынка. Ниже дана пошаговая 

презентация построения графиков регрессии данных. Линия регрессии проходит через математиче�
ские центры точек данных. Объект недвижимости находится по линии регрессии. Это является оцен�
кой наиболее вероятной цены и, следовательно, рыночной стоимости. Расстояние по вертикали (цене) 
между линией регрессии и каждой точкой данных является разбросом цены, статистическим остат�
ком. Общее и среднее значение разнонаправленных статистических остатков всегда должно быть 
равно нулю, поскольку линия регрессии проводится через математический центр всех точек данных. 

                                                 
3 Словарь по оценке недвижимости, 3-е изд. Американский Институт оценки, 1993. С. 299. 
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Формула регрессии содержит константу и коэффициент наклона регрессионной линии. Константа 
является той точкой, где линия регрессии пересекается с ценой на вертикальной оси, в данном случае 
98 342 долл. США. Наклон увеличивает цену на 16 136 долл. США за каждую единицу, умножая на 
6,3 единиц = 101 658 долл. США. Добавляя константу 98 382 к 101 658 долл. США, получаем расчет�
ную величину рыночной стоимости в 200 000 долл. США. 

 
 
Тест 1. Размер выборки  
Размер выборки (количество сопоставимых продаж) должен быть достаточно большим, чтобы вы�

числить корректировки. Оценщики обычно нарушают это правило. Вот простое математическое пра�
вило:  

Объем выборки N – 1 (для постоянной величины) – Число факторов = 
= Оставшееся число степеней свободы (ЧСС),  

которое должно всегда быть положительным числом.4 

 
 

ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫБОРКИ 
Размер выборки (N – 1) – Корректируемые факторы = Число степеней свободы 

Типичная функция N (число продаж) N – 1 – Корректирующие  
факторы = Степени  

свободы 

Жилая 3 2 – 7 = –5 

Коммерческая  
и производственная 

6 5 – 7 = –2 

7 6 – 7 = –1 

8 7 – 7 = 0 

9 8 – 7 = 1 

Регрессия 35 34 – 7 = 27 

Математически невозможно оценить стоимость, когда степеней свободы менее одной (1) 

Выборки меньшего размера с положительным числом степеней свободы допустимы,  
если результат получается на статистически значимом уровне доверия 

 
 

Разброс – Недостающая корректировка 
На рынке недвижимости всегда так 

Разброс должен быть рассчитан 
Обычно он бывает от 10 до 30 % 
Статистические остатки являются мерилом разброса 
Сумма остатков = 0 
Средняя величина остатков = 0 
Остатки должны быть добавлены для корректного расчета стоимости 

 2002–2004, RealStat, Inc.  
 
 
Тест 2. Различие 
Вот типичный пример отчета об оценке дома на одну семью. Он основан на трех сопоставимых 

продажах. Расчеты выглядят весьма впечатляющими. Оценщик сделал корректировки по восьми 
факторам (местоположение, число комнат, общая жилая площадь, оборудованный подвал, отопление 
и охлаждение, гараж для автомобиля, камин, и функциональная полезность).  

К сожалению, слишком малый размер выборки указывает, что оценщик занимался догадками 
или просто выдумал размер корректировок. 

 
 

                                                 
4 Это необходимое условие, но недостаточное. О минимально требуемом числе степеней свободы см.: Баринов Н.П. Применение регрессион-

ного анализа в задачах индивидуальной и массовой оценки объектов недвижимости // Современные тенденции рынка и оценка рыночной стоимости: 
коллективная монография / под ред. Н.Ю. Пузыня. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020, 250 с., с. 90–122. (Прим. переводчика.) 
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Дом на одну семью — корректны ли корректировки? 
 Продажа 1 Продажа 2 Продажа 3 

Цена продажи, долл. США 400 000 392 500 425 000 

8 корректируемых факторов (все значения приведены в долларах США) 

Местоположение — (5 000) (5 000) 

Число комнат 5 000 5 000 5 000 

Общая жилая площадь (14 000) 12 000 (7 000) 

Оборудованный подвал 6 000 6 000 — 

Отопление и охлаждение 2 500 — — 

Гараж для машины (2 500) — 2 500 

Камин (2 500) — — 

Функциональная полезность — — (5 500) 

Чистая корректировка (5 500) 18 000 (9 500) 

Скорректированная цена 394 500 410 500 415 500 

ОСТАТОК 15 500 ( 500) (5 500) 

Рассчитанная стоимость 410 000 410 000 410 000 

Сумма остатков 9 500 

 

Среднее остатков 3 167 

Размер выборки 3 

N – 1 2 

Корректируемые факторы 8 

Дефицит степеней свободы (6) 

 2002–2004, RealStat, Inc. 
 
Давайте посмотрим, что пошло не так. 
Тест 1. Выборка слишком мала. Размер выборки из трех (3) продаж, минус 1 для постоянной = 2, 

минус 8 поправочных факторов = минус 6.  
Математически невозможно вывести восемь корректировок по выборке из трех продаж. 
Тест 2. Разброс (статистические остатки) не был рассчитан — об этом свидетельствует тот факт, 

что общее и среднее значения остатков не равны нулю. 
 

 
Номер  
продажи 

Цена  
продажи,  
долл. США 

Поправка,  
долл. США 

Чистая цена 
продажи,  
долл. США 

Скорректированная  
стоимость,  
долл. США 

Разброс /  
Расчетный  
остаток 

1 400 000 –5 500 394,500 410 000 15 500 

2 392 500 18 000 410,500 410 000 –500 

3 425 000 –9 500 415,500 410 000 –5 500 

Сумма остатков не равна нулю Сумма = 9 500 

Среднее остатков не равно нулю Среднее = 3 167 

 
 

КОРРЕКТИРОВКИ НЕВЕРНЫ! 
см. формулу 

 
 Размер выборки (3 продажи) слишком мал 
(Число продаж  –  1) –  Число факторов =  Число степеней свободы 
(3 – 1)  = 2  –   8     =  –6 
(3 – 1)  = 2  –   1     =  +1 максимум 
 Сумма остатков (отклонений)     0 
 Среднее остатков (отклонений)     0 
 
Используйте RealStat® «Инструмент проверки корректировок» 
 
 2002–2004, RealStat, Inc. 
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Как показано выше, максимальным числом математически возможных корректировок в выборке 
из трех (3) продаж является одна (1) корректировка, поэтому расчеты оценщика глубоко ошибочны. 

Кроме того, сумма и среднее значение невязок не равны нулю. Таким образом, вывод о стоимости 
основан на догадках, не поддержанных расчетами рыночных корректировок, не может быть исполь�
зован для получения надежной оценки стоимости и, следовательно, является потенциальным нару�
шением Унифицированных стандартов профессиональной оценочной деятельности (USPAP), Прави�
ла 1�1 Стандартов, в котором говорится:  

«При выполнении оценки недвижимого имущества оценщик должен: 
(а) быть в курсе, понимать и правильно использовать признанные методологии и методы, необхо�

димые для получения надежной оценки; 
(b) не совершать существенных ошибок или бездействия, которые существенно влияют на оценку, 

а также 
(с) не оказывать услуги по оценке небрежно или в небрежной манере, например, допуская ряд 

ошибок, каждая из которых в отдельности не может существенно повлиять на результаты оценки, но 
в совокупности влияет на достоверность этих результатов». 

Источник: Совет по стандартам оценки Фонда оценки, Вашингтон, округ Колумбия, 
www.appraisalfoundation.org 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Эта статья иллюстрирует точность эконометрического моделирования по сравнению с традицион�

ными ненаучными методами анекдотических догадок, которые применяются подавляющим боль�
шинством оценщиков недвижимости.  

Регрессионный анализ, рассмотренный в данной работе, реализован в эконометрическом про�
граммном обеспечении RealStat®. Продукт содержит информацию по эконометрике, он разработан  
и продается компанией RealStat®, Inc. (www.realstat.com)5. Вы можете бесплатно скачать программу 
«Инструмент проверки корректировок», рассмотренную в этой статье.  

 
 
 
Юджин Пасимовски, e�mail: pasym@realstat.com 
 
 
 

Статья поступила в редакцию 11.12.2021 

                                                 
5 Метод регрессионного анализа может быть реализован в среде электронных таблиц MS Excel без приобретения специализированного про-

граммного обеспечения — см. следующие публикации: Баринов Н.П. Применение регрессионного анализа в задачах индивидуальной и массовой 
оценки объектов недвижимости // Современные тенденции рынка и оценка рыночной стоимости: коллективная монография / под ред. Н.Ю. Пузыня. 
СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020, 250 с.; Оценка собственности в условиях волатильности и трансформации рыночных условий: коллективная моногра-
фия / под ред. Н.Ю. Пузыня. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. 170 с. (Прим. переводчика.) 
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КОРРЕКТИРОВКИ ФИНАНСОВОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  

ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 
 
 
 

Ключевые слова: оценка бизнеса, составляющие стоимости бизнеса, операционная деятель�
ность, операционные активы, неоперационные активы, собственный капитал, заемный капитал, 
корректировки финансовой отчетности 

 
Аннотация 

Рассмотрены основные составляющие стоимости бизнеса и представлена их структура. Показаны 
примеры из отчетов об оценке бизнеса и приведены подходы для применения корректировок к стать�
ям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Сделаны выводы о предпосылках в 
рамках процессов оценки стоимости бизнеса и выделения стоимости собственного капитала и их 
практическом применении. 

 

 
 

На практике оценка бизнеса чаще всего 
начинается с обращения потенциального клиен�
та: «Нам нужно оценить бизнес. Сколько стоит 
оценить бизнес?». Но никогда результатом этой 
оценки не является стоимость бизнеса. Что же 
тогда мы оцениваем, когда оцениваем бизнес?  

У всех есть понимание, что бизнес — это 
определенная деятельность, направленная на 
получение доходов (мы ее называем основная 
операционная деятельность), а для финансиро�
вания этой деятельности привлекаются деньги 
(капитал). Это определение содержит две ос�
новные составляющие стоимости компании и 
бизнеса: 

1) стоимость операционной деятельности; 
2) стоимость капитала. 
Основная операционная деятельность, ко�

торую осуществляет компания, фактически 
является бизнесом и формирует основные до�
ходы бизнеса и, как правило, основную часть 
стоимости действующего бизнеса. В рамках 
компании может быть несколько видов дея�

тельности. Для осуществления операционной 
деятельности компания использует активы, 
которые мы называем операционные активы. 
Но кроме операционной деятельности в процес�
се функционирования бизнеса возникают не�
операционные активы.  

Неоперационные активы — это активы: 
1) которые не используются в операционной 

деятельности; 
2) доходы и расходы, по которым никак не 

влияют на денежные потоки от операционной 
деятельности; 

3) могут быть проданы без какого�либо вли�
яния на операционную деятельность. 

Примером неоперационных активов может 
быть яхта, отраженная на балансе нефтяной 
компании.  

Для финансирования операционной дея�
тельности и неоперационных активов компания 
привлекает капитал. Существует два источни�
ка капитала — это собственный капитал (деньги 
собственников — акционеров акционерного об�
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щества (АО), участников общества с ограничен�
ной ответственностью (ООО)) и долг (заемный 
капитал, например, кредиты банков и т. п.).  
В сумме собственный и заемный капитал фор�
мируют инвестированный капитал — это все 
деньги, которые были привлечены компанией.  

Общее представление о бизнесе и деятельно�
сти компании мы получаем из финансовой от�
четности. Если укрупненно: в активе отражена 
стоимость основной операционной деятельности 
и неоперационных активов, в пассиве — стои�
мость инвестированного капитала (рис. 1). 

Основными компонентами стоимости ком�
пании являются основная операционная дея�
тельность, неоперационные активы и источники 
финансирования. 

Из рис. 1 видно, что  

Стоимость компании = Стоимость  
инвестированного капитала = 

= Стоимость основной деятельности +  
+ Стоимость неоперационных активов = 

= Собственный капитал + Заемный капитал. 

Как правило, на практике результатом 
оценки бизнеса является именно стоимость соб�
ственного капитала — акций или пакета акций, 
если оценивается АО, или какой�либо доли уча�
стия в капитале ООО. Приведу несколько при�
меров объектов оценки из наших отчетов об 
оценке бизнеса: 

1) одна обыкновенная бездокументарная 
именная акция ПАО «Компания» в составе 
100%�ного пакета акций; 

2) 48,5758%�ный пакет обыкновенных 
именных бездокументарных акций АО «Компа�
ния» в количестве 631 шт.; 

3) 50,01%�ная доля в уставном капитале 
ООО «Компания»; 

3) 100%�ная доля участия в уставном капи�
тале ООО «Компания». 

Таким образом, можно сформулировать ос�
новные задачи в рамках оценки бизнеса: 

1) выделить и рассчитать стоимость основ�
ной операционной деятельности; 

2) выделить неоперационные активы, оце�
нить их стоимость; 

3) определить стоимость инвестированного 
капитала как сумму стоимостей основной дея�
тельности и неоперационных активов; 

4) рассчитать рыночную стоимость собствен�
ного капитала компании путем вычитания из 
стоимости всего инвестированного капитала 
стоимости заемного капитала. 

Одним из основных этапов оценки является 
выделение основных составляющих компании — 
операционной деятельности, неоперационных 
активов и источников финансирования. Также 
следует устранить влияние нетиповых событий, 
доходов и расходов, которые носят нерыночный 
или нетипичный характер.  

Для этого необходимо провести коррек� 
тировки финансовой отчетности. Давайте  
рассмотрим примеры таких корректировок. 
Начнем с отчета о финансовом положении. 

Внеоборотные активы. 
• В составе основных средств могут быть от�

ражены активы, являющиеся неоперационными. 
• Долгосрочные финансовые вложения ча�

сто являются неоперационным активом.  
Корректировка текущих активов. 
• Денежные средства и финансовые вложе�

ния/инвестиции являются неоперационными 
активами и не учитываются в стоимости основ�
ной деятельности. 

• Запасы скорректированы на стоимость 
устаревших и непригодных к использованию 
запасов, включая сырье и материалы, неза�
вершенное производство исключена стоимость 
неликвидных материалов, которые находи�
лись без движения в течение исторических 
периодов. 

Корректировки дебиторской задолженности. 
Для выделения дебиторской задолженности 

следует вычесть из дебиторской задолженности, 
относящейся к операционной деятельности, за�
долженность по финансовой и инвестиционной 
деятельности, не связанной с операционной дея�
тельностью, например: 

  

АКТИВ  ПАССИВ 

   

 
Рис. 1. Краткое представление стоимости компании в балансе 
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– проценты по финансовым вложениям  
и авансы, выданные по внеоборотным активам 
(относятся к неоперационным активам и яв�
ляются доходами от инвестиционной деятель�
ности); 

– авансы за работы капитального характера 
и приобретение основных средств (относятся к 
инвестиционной деятельности); 

– задолженность по доходам от реализации 
основных средств и нематериальных активов, 
поскольку продажа активов не является частью 
основной деятельности; 

– займы, выданные связанным сторонам, 
исключены из состава прочей дебиторской за�
долженности, как не относящиеся к операцион�
ной деятельности.  

Корректировка текущих обязательств. 
• При расчете собственного оборотного ка�

питала (части стоимости операционной дея�
тельности) не учитываются текущая часть дол�
госрочного долга и краткосрочный долг, так как 
эти обязательства относятся к частью инвести�
рованного капитала (источники финансирова�
ния), но не являются частью оборотного капи�
тала (стоимость операционной деятельности. 

Кредиторская задолженность. 
Для выделения кредиторской задолженно�

сти следует вычесть из кредиторской задол�
женности, относящейся к операционной дея�
тельности, задолженность по финансовой и ин�
вестиционной деятельности, не связанной  
с операционной деятельностью, например: 

– задолженность перед участниками по вы�
плате доходов; 

– полученные денежные средства от акцио�
нера в счет оплаты допэмиссии; 

– задолженность по капитальному строи�
тельству и приобретению;  

– задолженность по капитальному строи�
тельству и приобретению основных средств 
включена в состав чистого долга, как относяща�
яся к инвестиционной деятельности; 

– аванс по активам, приобретенным по дого�
вору аренды с обратным выкупом, был перене�
сен в состав чистого долга. 

Также следует: 
– вычесть задолженность по финансовой 

аренде (лизингу) основных средств, поскольку 
она учтена в составе долга и рыночная стои�
мость предметов лизинга рассчитывается от�
дельно; 

– вычесть задолженность, не подлежащую 
оплате (судебное решение); 

– перевести в долг кредиторскую задолжен�
ность на основании мирового соглашения о ре�
структуризации по иску кредитора; 

– вычесть обязательства на негосударствен�
ное пенсионное обеспечение в составе чистого 
долга. 

В отчете о финансовых результатах также 
смешаны все виды деятельности, затраты на ка�
питал и нетипичные расходы и доходы. На рис. 2 
представлен укрупненный анализ отчета о фи�
нансовых результатах, в котором все доходы  
и расходы разделены на операционные (которые 
учитываются в стоимости операционной дея�
тельности) и неоперационные (относятся к не�
операционным активам и инвестиционной),  
а также выделены доходы инвесторов капитала 
(являются для компании расходами на привле�
чение капитала). На рис. 2 все доходы и расходы 
компании разделены горизонтальной чертой.  

 
 
Выручка от реализации 8 035 889   
Себестоимость реализации (6 179 869)   
Валовая прибыль (убыток) 1 856 020   
Коммерческие расходы (888 290)   
Управленческие расходы (196 015)   
Прибыль (убыток) от продаж 771 715   
Доходы от участия в других  
организациях 25 243   
Проценты к получению  19 530   
Проценты к уплате (38 298)   
Прочие доходы 33 763   
Прочие расходы (38 934)   
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 773 019   
Текущий налог на прибыль  
и прочее (151 917)   
Чистая прибыль (убыток) 621 102   

 
 

Рис. 2. Выделение операционной деятельности и прочих доходов и расходов компании в отчете о финансовых результатах 
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Все, что выше горизонтальной черты, от�
носится к основной операционной деятельно�
сти. Все, что ниже красной черты, не относит�
ся к основной операционной деятельности. 
Как правило, в составе выручки от реализации 
отражаются доходы, связанные с основной 
операционной деятельностью компании. Себе�
стоимость реализации — это операционные 
расходы, которые так же связаны с деятельно�
стью компании. Коммерческие и управленче�
ские расходы, как правило, относятся к опе�
рационной деятельности. Наконец, прибыль 
или убыток от продаж — это результат основ�
ной операционной деятельности. 

Если задавать вопрос «сколько зарабаты�
вает основная операционная деятельность?», 
то в целом ответ на этот вопрос мы видим в от�
чете о финансовых результатах выше черты.  

Проценты к уплате для компании являются 
затратами на привлечение заемного капитала, 
для кредиторов — доходами.  

Нередко основное внимание уделяется чи�
стой прибыли компании как результату ее де�
ятельности. На самом деле чистая прибыль не 
позволяет делать вывод о реальной эффектив�
ности бизнеса, так как в ней смешаны все ви�
ды деятельности и затраты на привлечение 
капитала. Чистая прибыль — это остаточный 
показатель, который отражает уровень дохо�
дов собственников. 

Давайте рассмотрим примеры корректиро�
вок отчета о финансовых результатах: 

• В прочих доходах отражены субсидии, ко�
торые не являются операционными доходами и 
носят не рыночный характер. Поэтому для ана�
лиза стоимости основной деятельности и состав�
ления прогнозов вычтены прочие доходы, пред�
ставленные субсидиями.  

• Вычтены курсовые разницы, так как пред�
ставляют собой результат переоценки валютных 
остатков по займам выданным, которые относятся 
к финансовой, а не к операционной деятельности. 

• Вычтены убытки от списания основных 
средств и материалов как не относящиеся к опе�
рационной деятельности. 

• Вычтены нерегулярные расходы, относя�
щиеся к компенсации простоев. 

• Из суммы амортизации вычтена аморти�
зация неоперационных активов. 

• Вычтены налоги на неоперационные активы. 
• Услуги банков добавлены к операционным 

расходам. 
• Налог на прибыль для целей оценки стои�

мости операционной деятельности начисляется 
на операционный доход.  

Только разделив всю отчетность на состав�
ляющие стоимости бизнеса, можно приступать 
к оценке его стоимости и выделению стоимости 
собственного капитала, который, как правило, 
является результатом оценки бизнеса. 
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Abstract 
 

In this article, there are considered questions of concepts’ correlations like “object of civil 
rights”, “object of valuation”, “object of legal valuating examination” in the context of valuating 
and remedial legislation. This is pointed to noncoincidence of a normative regulation in con-
cept definition of “objects” with reference to different fields of financial and procedural law, as 
well as here is stated an existence of law aspects in content of concept “object of legal valuat-
ing examination”. It is the author's opinion that essential interpretation of the object of legal 
valuating examination is impossible without perception it as an element of civil circulation. Ac-
cording to exactly this status, the property (property rights) might be the case of value study in 
the context of judicial proceeding. 

The purpose of writing this article was a detection of essential characteristics of a concept 
“an object of forensic evaluative inquery”. In view of that fact, there was an aim to idenyify the 
normative sources, containing concepts of an object in civil law and legislation on an evalua-
tion practice.  
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author proved the necessity of simultaneous reformation of the real estate taxation system 
and standards and rules for their market assessment. Conclusions about advantages and dis-
advantages of chosen model for reforming of land and other real estate tax are made. The 
formed principles of reforming the existing system of property taxation can be useful for Rus-
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odic payments are given. The calculation methodology used earlier to calculate the market 
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of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation dated June 4, 2019  
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pecially when serving as an expert witness. Unfortunately, in most instances real estate ap-
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sales market data without objective market-based support. Their valuation process relies on 
comparable building sales (Sales Comparison Approach), comparable rental rates (Income 
Capitalization Approach) and vacant land sales (Cost Approach). Using these three ap-
proaches without disciplined statistical valuation methodology, these appraisers arrive at 
guesstimates of value. Guesswork is no longer an acceptable methodology in our advanced 
technological world. This paper will provide a simple mathematical test that can disprove most 
real estate appraisal reports in one minute. This test, Verify Adjustments Tool, is a freeware 
program that can be downloaded from the RealStat® website www.realstat.com.  
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Abstract 
 

The main components of the business value are considered and their structure is present-
ed. Examples from business valuation reports are shown and approaches are given for apply-
ing adjustments to balance sheet and income statement items. Conclusions are drawn about 
the prerequisites in the process of business valuation and the allocation of the cost of equity 
capital and their practical application. 
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