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2. Основание для проведения работ 
Основанием для проведения работ является Дополнительное соглашение №11 от 

12.01.2018 г. к Договору №1609302 от 30.09.2016 г., заключенное между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Баргузин», в лице Генерального директора Кулика Дмитрия 

Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем – 

Заказчик, с одной стороны и Обществом с ограниченной ответственностью Независимый 

консалтинговый центр «АЛЕКС-ПРАЙС», в лице Генерального директора Розанова Алексея 

Васильевича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем ОЦЕНЩИК, с 

другой стороны. В соответствии с Заданием на оценку указанного Дополнительного 

соглашения: 

Объект оценки 
инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Селена» под 
управлением ООО «УК «Финанс Трейд ЭССЕТ Менеджмент»  (Рег. 
№RU000A0JQZ00) в количестве 664 штук 

Балансовая стоимость объекта оценки Нет данных 

Данные об организации, ведущей 
бизнес 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (ООО «УК «Финанс 
Трейд ЭССЕТ Менеджмент»)  
Юридический адрес: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала 
Рыбалко, д. 2, корп. 6. 
ОГРН: 1077760969879 от 05.10.2007 г. 

Имущественные права на объект 
оценки Право собственности  

Права на объект оценки, учитываемые 
при определении стоимости объекта 
оценки 

Для расчета оценивается право собственности. Без учета 
ограничений и обременений.  

Цель оценки 
Определение справедливой стоимости объекта оценки с учетом 
предполагаемого использования результата оценки 

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Результаты оценки будут использованы в целях оценки в Закрытом 
Паевом Фонде. 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым использованием 
результатов оценки 

 Результаты оценки не могут использоваться для иных целей. 

Исполнитель и оценщики не несут ответственности за 
результаты каких-либо сделок с Объектами оценки, 
основывающихся или осуществленных с учетом Отчета об 
оценке. 

 Любое распределение итоговой величины стоимости между 
составляющими элементами объектов оценки, если таковое 
будет содержаться в Отчете, должно применяется только для 
целей и задач, указанных в Отчете. Отдельные показатели 
стоимости любого из элементов Объектов оценки не могут 
быть использованы отдельно от Отчета для любых других 
целей и задач без специального обоснования и расчетов. 

 Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки, 
указанная в отчете, признается достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или в судебном порядке не 
установлено иное (п. 3 ФСО-3). 

Вид стоимости  

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена 

при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при 
проведении операции на добровольной основе на основном (или 
наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных 
условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли 
такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с 
использованием другого метода оценки( Международные 
стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости" (введенные в действие для применения на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 № 
106н). 

Дата оценки 29.12.2017 г. 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

 Оценщики вправе основываться на информации, 

предоставленной Заказчиком, общей информации по 
соответствующему сегменту рынка, а также информации, 
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имеющейся в архивах оценщиков и полученной за время 
проведения настоящей оценки. 

 Документы и информация, получаемые Оценщиками от 
Заказчика, опубликованные в любых средствах массовой 
информации, включая Интернет, специальной и служебной 
литературе в области оценки принимаются Оценщиками как 
достоверные и не подлежат проверке. 

 Оценщики не гарантируют абсолютную точность полученной 
информации, поэтому, там, где возможно, указывает ссылки 
на источник информации.  

 При проведении оценки стоимости не проводится: 
инвентаризация, юридическая, аудиторская, строительно-
техническая, технологическая, санитарно-экологическая, 
эпидемиологическая и другие виды экспертиз. 

 От Оценщиков не требуется, и они не принимают на себя 
ответственности за описание правового состояния Объектов 
оценки и вопросов, подразумевающих обсуждение 
юридических аспектов прав. Предполагается, что 
существует полное соответствие правового положения 
Объектов оценки требованиям законодательства, если иное 
не оговорено специально. 

 Объекты оценки рассматриваются свободными от каких-либо 
обременений правами иных лиц, если иное не оговорено 
специально в Отчете. 

 Результаты оценки стоимости Объектов оценки 
основываются на информации, существовавшей на дату 
оценки. 

 От Оценщиков не требуется появляться в суде или 
свидетельствовать иным образом по поводу составленного 
Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании 
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова 
суда. 

 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет 
(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 
Договором на оказание услуг по оценке. 

 Заключение о стоимости Объектов оценки, приведенное в 
Отчете об оценке, действительно только на дату оценки, 
указанную в Отчете.  

 В процессе проведения оценки Оценщики могут 
использовать и иные допущения, на что должно быть 
сделано соответствующее указание в Отчете об оценке. 

 Выводы о ликвидности объекта оценки могут указываются в 
отчете, но не рассматриваются как результат оценки (п.8 
ФСО №9). 

Используемые стандарты оценки 

 Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО 
№ 1)», утвержден Приказом МЭРТ РФ № 297 от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО № 2)», утвержден Приказом МЭРТ РФ № 298 
от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об 
оценке (ФСО № 3)», утвержден Приказом  МЭРТ РФ № 299 
от 20.05.2015; 

 Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости» 
(ФСО №7), утвержден Приказом МЭР РФ № 611 от 
25.06.2014; 

 Федеральный стандарт оценки № 8 «Оценка бизнеса (ФСО 
№ 8)», утвержден Приказом МЭРТ РФ № 326 от 01.06.2015; 

 Федеральный стандарт оценки № 9 «Оценка для целей 
залога» (ФСО №9), утвержден Приказом МЭР РФ № 327 от 
01.06.2015; 

 Федеральный стандарт оценки № 10 «Оценка стоимости 
машин и оборудования» (ФСО №10), утвержден Приказом 
МЭР РФ № 328 от 01.06.2015; 

 Федеральный стандарт оценки «Определение 
ликвидационной стоимости» (ФСО №12), утвержден 
Приказом МЭР РФ № 721  от 17 ноября 2016; 

 Стандарты и правила саморегулируемой организации, в 
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которой состоят оценщики. 

 Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 13 
"Оценка справедливой стоимости" (введенные в действие 
для применения на территории Российской Федерации 
приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 

Особенности проведения осмотра   Без осмотра  

3. Общие сведения 

3.1. Сведения о Заказчике оценки  

Таблица 3.1 Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая форма и 
наименование 

ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1067746469658, 07.04.2006 г. 

Адрес местонахождения 
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт 
Селижарово, ул. Ленина, д. 3а 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

Генеральный директор 
 

Кулик Дмитрий Станиславович  

Банковские реквизиты 
р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва 
к/с 30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России БИК 044583685 

Телефон организации 8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614 

3.2. Сведения об оценщиках 

Таблица 3.2 Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой 

договор 

Организационно-правовая форма и 
наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс» 

Юридический адрес 105264, РФ, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, 
помещение №10 

Фактический адрес 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, офис 303 

ИНН/КПП 7716230030/771901001 

ОГРН, дата присвоения 1037716011805 от 16.04.2003 г. 

Банковские реквизиты р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, 
к/с 30101810000000000256, БИК 044525256 

Генеральный директор Розанов Алексей Васильевич 

Телефон (495) 150-64-49 

Страхование ответственности Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в 
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в 
ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис 
№08205/776/70082/7, сроком действия с «25» ноября 2017 г. по 
«24» ноября 2018 г. Страховая сумма составляет 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей. 

3.3. Исполнители 

Исполнитель полностью соответствует требованиям п. 15.1. Федерального Закона 

РФ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное 

образование в области оценки. Отчет составлен оценщиком, в отношении которого со 

стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в 

количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также 

внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков, и стаж 

осуществления оценочной деятельности которого составляет не менее трех лет. Ниже 

приведен список Оценщиков, участвовавших в выполнении работ: 
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Таблица 3.3 Сведения об Оценщике 

Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Розанов 
Алексей Васильевич 

Местонахождение оценщика: 
г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, кв.147. 
Почтовый адрес оценщика: 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д.5/14, 
кв.147. 
Номер телефона оценщика: (495) 150-64-49 
Адрес электронной почты оценщика:rozanov@alexprice.ru 
Информация о членстве в саморегулируемой организации: 
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой 
организации ООО «Российское Общество оценщиков» 24.07.2007, 
регистрационный № 000470. 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности: 
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 231847 2003г.МУЭИФиП) 
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий). 
Повышение квалификации в Государственном университете по 
землеустройству. Регистрационный номер № 9070, от 16.05.2006 г. 
Повышение квалификации в ГОУ ДПО Межотраслевом институте повышения 
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов 
Российской экономической академии им. Плеханова. Регистрационный номер 
№ 456-9С, от 05.10.2009 г. 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: 
Гражданская ответственность застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», 
страховой полис 08205/776/70075/7, сроком действия с 08.08.2017 г. до 
07.08.2018 г. Страховая сумма составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности: 
Стаж работы 14 лет (с апреля 2003 г.). 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью. 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый 
центр «АЛЕКС-ПРАЙС». 

3.4. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и 
подготовке отчета об оценке специалистах и степени их 

участия в проведении оценки объекта оценки 

Степень участия в проведении оценки оценщика, работающего на основании трудовых 

договоров с исполнителем, указана в таблице, приведенной ниже. 

Таблица 2.4 Степень участия специалистов в оценке 

ФИО Квалификация Степень участия 

Розанов  
Алексей Васильевич 

Оценщик 1 категории 
Комплекс работ, связанных с проведением оценки, в 
т.ч. сбор документов, анализ рынка, расчет стоимости 
объекта оценки, оформление отчета об оценке 

Иные специалисты к проведению оценки не привлекались. 

3.5. Сведения о независимости оценщика1 

В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне 

договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - 

заказчика либо такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в 

деятельность Оценщика, если это может негативно повлиять на достоверность результата 

проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, 

подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 

                                           
1 Ст. 16 ФЗ-135. 
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Размер оплаты Оценщика за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не 

является аффилированным лицом заказчика, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки.  

4. Допущения и ограничительные условия, 
использованные оценщиком при проведении оценки 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

настоящего Отчета: 

 Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов 

оценки, ограничения и границы применения полученного результата приведены 

непосредственно в расчетных разделах настоящего отчета. 

 Настоящий отчет содержит расчет справедливой стоимости объекта оценки на дату 

определения стоимости, с учетом настоящих ограничительных условий и сделанных 

допущений. Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

изложенных в настоящем отчете 

 Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надежной и достоверной. Оценщик не может гарантировать 

абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами, поэтому 

указывается источник информации. 

 Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные результаты основаны на 

имеющейся в распоряжении Оценщика информации, перечень которой приведен в 

соответствующем разделе настоящего отчета, и действительны исключительно в 

пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и ограничений. 

 Настоящий отчет достоверен и может использоваться только в полном объеме и 

лишь для цели, указанной в договоре на оказание оценочных услуг. Никакие части 

отчета не могут рассматриваться иначе как неотъемлемая часть единого целого. 

 Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке 

права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ 

правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки 

выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет 

ответственности за связанные с этим вопросы. Оцениваемый объект 

рассматривался, как свободный от каких-либо претензий и обременений, кроме 

оговоренных в отчете.  

 Мы не несем ответственности за обстоятельства юридического характера, 

связанные с объектом оценки, и исходим из того, что он не является предметом 

залога или объектом судебных исков.  

 Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от 

всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска 

третьих лиц к Оценщику, вследствие легального использования результатов 

настоящего отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком 

определено, что возникшие убытки, потери и задолженности явились следствием 

мошенничества, халатного или умышленного неправомочного действия со стороны 

Оценщика в процессе выполнения работ по определению справедливой стоимости.  
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 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не 

отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением, 

оговариваемых отдельными договорами. От Оценщика не требуется появляться в 

суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением данной оценки, 

иначе как по официальному вызову суда.  

 Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, 

экономических, физических факторов и изменения местного или федерального 

законодательства, которые могут произойти после выполнения работ по оценке и 

составления отчета, и, таким образом, повлиять на стоимость объекта оценки. 

 В соответствии с условиями задания Оценщик не проводил юридической 

экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их 

содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость.  

 В процессе оценки Оценщик оставлял за собой право проводить округления 

полученных результатов, не оказывающих существенное влияние на итоговый 

результат стоимости объекта оценки. 

 Приведенная в Отчете итоговая величина справедливой стоимости не отражает 

стоимость объектов на какую-либо иную дату, отличную от даты оценки. 

Изменение конъюнктуры рынка может привести к существенным изменениям 

итоговой величины стоимости объекта оценки по сравнению со стоимостью на дату 

оценки. Оценщик не несет ответственности за изменение рыночных условий и не 

дает никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить 

события или изменяющиеся условия, происходящие после даты оценки. 

 Полученный результат может быть использован только в рамках указанной в 

Отчете цели оценки. 

 Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно справедливой 

стоимости Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете. 

Итоговая величина справедливой стоимости, указанная в Отчете, признается 

рекомендуемой для сформулированных целей. Иное использование результатов 

оценки, а также передача Отчета третьим лицам без предварительного 

письменного согласия Оценщика не допускается. 

 В обязанности Оценщика не входила проверка достоверности документов, 

предоставленных Заказчиком или сторонними специалистами. При проведении 

исследований предполагалось, что информация, полученная от Заказчика или 

сторонних специалистов, является надежной и достоверной.  

 Полученный результат относится к объектам оценки в целом. Любое соотнесение 

части стоимости с какой-либо частью объекта оценки является не правомерным, 

если иное не оговорено в настоящем Отчете. 

 Объект оценки оценивался исходя из допущения об отсутствии обременений 

правами третьих лиц, если иное не оговорено в настоящем Отчете. 

 Все расчеты выполнены Оценщиком с использованием формул и функций 

программы «Microsoft Excel» с встроенной точностью вычислений. В таблицах 

представлены показатели, согласно формата данных. 

 Оценщиком не производились обмеры площадей земельных участков и помещений. 

Все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленные Заказчиком, 

рассматривались, как истинные. Использованные в отчете исходные данные, 

соответствуют сведениям, предоставленным Заказчиком.  
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 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

справедливой стоимости рассматриваемого объекта оценки по состоянию на 

соответствующую дату оценки.  

 Анализ экономической ситуации, характеристика месторасположения и другие 

дополнительные, косвенные сведения об объекте оценки, использованные 

Оценщиком при подготовке отчета, были получены из открытых источников 

информации, и вправе считаться достоверными, в той мере, в которой достоверны 

указываемые источники. 

5. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения 

оценки и осуществления оценочной деятельности. 

Стандарты оценочной деятельности подразделяются на федеральные стандарты оценки, 

стандарты и правила оценочной деятельности. 

5.1. Федеральные стандарты оценки 

Информация о стандартах, действующих на территории Российской Федерации, приведена 

в таблице ниже. Кроме данных стандартов, требования к выполнению содержатся в 

Федеральном законе от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и в прочих нормативных актах. 

Таблица 5.1Применяемые стандарты 

Краткое 

наименование 
стандарта 

Полное наименование стандарта 
Сведения о принятии 

стандарта 

Основание для 

использования 
стандарта 

ФСО - 1 

Федеральный стандарт оценки № 1 
«Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению 

оценки» 

Приказ МЭР  РФ №297 от 
20.05.2015 

Стандарт обязателен к 
применению 

ФСО - 2 
Федеральный стандарт оценки № 2 
«Цель оценки и виды стоимости» 

Приказ МЭР РФ №298 от 
20.05.2015 

Стандарт обязателен к 
применению 

ФСО - 3 
Федеральный стандарт оценки № 3 
«Требования к отчету об оценке» 

Приказ МЭР РФ №299 от 
20.05.2015 

Стандарт обязателен к 
применению 

ФСО -7 
Федеральный стандарт оценки № 7 

«Оценка недвижимости» 
Приказом МЭР РФ № 611 от 

25.06.2014 
Стандарт обязателен к 

применению 

ФСО - 8 
Федеральный стандарт оценки № 8 

«Оценка бизнеса» 
 Приказ МЭРТ РФ № 326 от 

01.06.2015 
Стандарт обязателен к 

применению 

ФСО-10 
Федеральный стандарт оценки № 10 

«Оценка стоимости машин и 
оборудования» 

Приказом МЭР РФ № 328 от 
01.06.2015 

Стандарт обязателен к 
применению 

5.2. Стандарты саморегулируемых организаций 

Оценщик - член саморегулируемой организации оценщиков, обязан в своей 

профессиональной деятельности придерживаться стандартов и правил оценочной 

деятельности данной саморегулируемой организаций. Оценщик является членом 

саморегулируемой Общероссийской общественной организации «Российское общество 

оценщиков» (СРО РОО), поэтому опирался на Свод стандартов оценки Российского 

общества оценщиков (Свод стандартов и пр. РОО 2015). 

 С полным текстом Стандартом и правил оценочной деятельности РОО можно 

ознакомиться на официальном сайте РОО: www.sroroo.ru. 

5.3. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости" (введен в действие для применения на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 
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Целью настоящего Отчета является определение справедливой стоимости в соответствии 

со стандартами МСФО. Далее приведены краткие сведения о данных стандартах. 

Разработкой и принятием МСФО занимается Правление по Международным стандартам 

финансовой отчетности. Его предшественник, Комитет Международных стандартов 

финансовой отчетности (КМСФО), основан 29.06.73 г. в результате соглашения, 

достигнутого бухгалтерскими организациями Австралии, Канады, Франции, Германии, 

Японии, Мексики, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, и США. 

До создания КМСФО (с 2001 г. – ПМСФО) между публикуемыми во многих странах 

бухгалтерскими стандартами часто возникали разночтения по форме и содержанию. 

ПМСФО обобщил проекты положений, стандарты финансовой отчетности, уже изданные 

по каждому предмету, и в свете этих знаний разрабатывает Международные стандарты 

финансовой отчетности для их принятия во всемирном масштабе. 

МСФО определяют требования по признанию, оценке, представлению и раскрытию 

операций и событий, которые важны для финансовых отчетов широкого назначения. Они 

могут также устанавливать аналогичные требования для операций и событий, которые 

относятся к специфическим отраслям. МСФО разработаны для применения к финансовым 

отчетам широкого назначения и другой финансовой отчетности всеми коммерческими 

организациями. Коммерческие организации включают организации, занятые торговой, 

промышленной, финансовой и другой аналогичной деятельностью, организованные в виде 

корпораций или в виде других форм. Они включают такие организации, как компании 

взаимного страхования и другие взаимные кооперативные организации, которые 

обеспечивают дивиденды или другие экономические выгоды пропорционально и 

напрямую своим владельцам, членам или участникам. 

Хотя МСФО не предназначены для применения к некоммерческой деятельности в частном, 

общественном или государственном секторах, организации с такой деятельностью могут 

найти их приемлемыми. Комитет по Общественному Сектору (PSC) Международной 

Федерации Бухгалтеров (IFAC) опубликовал директиву, в которой говорится, что МСФО 

могут применяться к государственным обществам. PSC готовит стандарты финансовой 

отчетности, основанные на МСФО, для правительств и других организаций общественного 

сектора, отличных от государственных предприятий. МСФО применяются ко всем 

финансовым отчетам широкого назначения. Такие финансовые отчеты ориентированы на 

информационные потребности широкого круга пользователей, например, акционеров, 

кредиторов, наемных работников и общества в целом. 

Цель финансовых отчетов – обеспечить информацию о финансовом положении, 

результатах деятельности и денежных потоках организации, которая будет полезной для 

этих пользователей для принятия экономических решений. Полный набор финансовой 

отчетности включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, сводный отчет, 

показывающий все изменения в капитале или изменения в капитале, отличные от тех, 

которые возникают в результате сделок с собственниками в отношении капитала 

компании и распределения доходов, отчет о движении денежных средств, учетную 

политику и пояснительную записку. 

В некоторых случаях МСФО разрешили различные методы учета операций и событий. 

Обычно один метод учета определяется как «основной метод учета», а другой как 

«разрешенный альтернативный метод учета». Финансовые отчеты организации могут 

считаться приготовленными в соответствии с МСФО, если они используют основной или 

разрешенный альтернативный метод учета. 

Цель МСФО – обеспечение одинакового способа учета и представления для одинаковых 

операций и событий и различных способов учета и представления для различных 

операций и событий как в одной организации на протяжении длительного времени, так и 

в различных организациях. Следовательно, ПМСФО намеревается не давать выбора в 

методах учета. Кроме того, ПМСФО пересмотрел и продолжит пересматривать те операции 

и события, для которых МСФО разрешают выбор методов учета с целью ограничения 

возможности такого выбора. 

В настоящей работе Исполнитель использовал следующие стандарты МСФО: 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»; 
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Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 

между участниками рынка на дату оценки (см. МСФО (IFRS) 13). 

МСФО (IFRS) 13 дает новое определение справедливой стоимости для целей финансовой 

отчетности. Сфера действия МСФО (IFRS) 13 охватывает как финансовые, так и 

нефинансовые инструменты, в отношении которых другие стандарты МСФО требуют или 

допускают оценку по справедливой стоимости. Данный стандарт устанавливает порядок 

проведения оценки по справедливой стоимости и раскрытия информации об определении 

справедливой стоимости, однако не меняет требований об отражении по справедливой 

стоимости тех или иных статей отчетности. 

Согласно МСФО (IFRS) 13, справедливая стоимость — это цена продажи актива или 

передачи обязательства («цена выхода») между участниками основного (или наиболее 

выгодного) рынка в текущих нормальных рыночных условиях на дату оценки (с учетом 

расходов на транспортировку и без корректировки на сумму расходов на сделку). 

При этом цена может быть определена путем непосредственного наблюдения или с 

использованием иной методики оценки (и это не принудительная операция, например, 

принудительная ликвидация или вынужденная реализация). Объектом оценки является 

конкретный актив или обязательство, поэтому при оценке актива или обязательства 

необходимо принимать во внимание специфические для данного объекта характеристики, 

которые рассматривали бы другие участники рынка при определении его цены. 

5.4. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости» 

5.4.1. Цель 

1. Настоящий стандарт:  

(a) дает определение справедливой стоимости;  

(b) излагает в едином МСФО основу для оценки справедливой стоимости; и  

(c) требует раскрытия информации об оценках справедливой стоимости.  

2. Справедливая стоимость – это справедливая оценка, а не оценка, формируемая с 

учетом специфики общества. По некоторым активам и обязательствам могут существовать 

наблюдаемые рыночные операции или справедливая информация. По другим активам и 

обязательствам наблюдаемые рыночные операции или справедливая информация могут 

отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же 

– определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на 

организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 

участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена 

на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет 

обязательство).  

3. Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, общество 

оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который 

обеспечивает максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и 

минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая 

стоимость является справедливой оценкой, она определяется с использованием таких 

допущений, которые участники рынка использовали бы при определении стоимости 

актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение 

общества удержать актив или урегулировать или иным образом выполнить обязательство 

не является уместным фактором при оценке справедливой стоимости.  

4. В определении справедливой стоимости особое внимание уделяется активам и 

обязательствам, потому что они являются основным объектом бухгалтерской оценки. 

Кроме того, настоящий стандарт должен применяться в отношении собственных долевых 

инструментов общества, оцениваемых по справедливой стоимости. 

5.4.2. Сфера применения 

Настоящий стандарт применяется в том случае, когда какой-либо другой стандарт требует 

или позволяет использовать оценку справедливой стоимости или раскрытие информации 
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об оценках справедливой стоимости (а также таких оценках, как справедливая стоимость 

за вычетом расходов на продажу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии 

информации о таких оценках), за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6 и 

7.  

6. Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные в настоящем 

стандарте, не применяются в отношении следующего:  

(a) операций платежа, основанного на акциях, попадающих в сферу применения МСФО 
(IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»;  

(b) операций по аренде, попадающих в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда»; и  

(c) оценок, которые имеют некоторое сходство со справедливой стоимостью, но не 

являются справедливой стоимостью, таких как чистая цена продажи в МСФО (IAS) 2 

«Запасы» или ценность использования в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».  

7. Раскрытие информации, требуемое настоящим стандартом, не требуется в отношении 

следующего:  

(a) активов плана, оцениваемых по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 
19 «Вознаграждения работникам»;  

(b) инвестиций в пенсионный план, оцениваемых по справедливой стоимости в 
соответствии с МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам»; и  

(c) активов, для которых возмещаемая стоимость представляет собой справедливую 

стоимость за вычетом затрат на выбытие в соответствии с МСФО (IAS) 36.  

МСФО (IFRS) 13 2 © IFRS Foundation. 

8. Основа оценки справедливой стоимости, описанная в настоящем стандарте, 

применяется и к первоначальной и к последующей оценке в том случае, если 

использование справедливой стоимости требуется или разрешается другими МСФО. 

5.4.3. Оценка 

Определение справедливой стоимости  

9 Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была 

бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях 

операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату 

оценки.  

10 Пункт B2 описывает общий подход к оценке справедливой стоимости.  

Актив или обязательство  

11 Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного актива или 

обязательства. Следовательно, при оценке справедливой стоимости общество должно 

учитывать характеристики актива или обязательства таким образом, как если бы 

участники рынка учитывали данные характеристики при определении цены актива или 

обязательства на дату оценки. Такие характеристики включают, например, следующее:  

(a) состояние и местонахождение актива; и  

(b) ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых.  

12 Влияние определенной характеристики на оценку будет отличаться в зависимости от 

того, как данная характеристика учитывалась бы участниками рынка.  

13 Актив или обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, может 

представлять собой следующее:  

(a) отдельный актив или обязательство (например, финансовый инструмент или 

нефинансовый актив); или  

(b) группа активов, группа обязательств или группа активов и обязательств (например, 

единица, генерирующая денежные средства, или бизнес).  

14 Тот факт, является ли актив или обязательство отдельным активом или 

обязательством, группой активов, группой обязательств или группой активов и 

обязательств для целей признания или раскрытия информации, зависит от его единицы 

учета. Единица учета для актива или обязательства определяется в соответствии с тем 
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МСФО, который требует или разрешает оценку справедливой стоимости, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем стандарте.  

Операция  

15 Оценка справедливой стоимости предполагает обмен актива или обязательства при 

проведении между участниками рынка операции на добровольной основе по продаже 

актива или передаче обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях.  

16 Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже 

актива или передаче обязательства:  

(a) на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; или  

(b) при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или 

обязательства.  

17 Предприятию нет необходимости проводить изнуряющий поиск всех возможных рынков 

для идентификации основного рынка или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодного рынка, однако, оно должно учитывать всю информацию, которая является 

обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратного, рынок, на котором 

общество вступило бы в сделку по продаже актива или передаче обязательства, считается 

основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее выгодным рынком.  

18 При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой 

стоимости должна представлять цену на данном рынке (такая цена либо является 

непосредственно наблюдаемой, либо рассчитывается с использованием другого метода 

оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату 

оценки.  

19 Общество должно иметь доступ к основному (или наиболее выгодному) рынку на дату 

оценки. Поскольку различные общества (и направления бизнеса в рамках таких 

предприятий), осуществляющие различные виды МСФО (IFRS) 13 3 © IFRS Foundation 

деятельности, могут иметь доступ к различным рынкам, основные (или наиболее 

выгодные) рынки для одного и того же актива или обязательства могут быть разными для 

различных предприятий (и направлений бизнеса в рамках таких предприятий). 

Следовательно, основной (или наиболее выгодный) рынок (и, соответственно, участников 

рынка) необходимо рассматривать с точки зрения общества, учитывая таким образом 

различия между и среди предприятий, осуществляющих различные виды деятельности.  

20 Несмотря на то, что общество должно иметь доступ к рынку, оно не обязано продавать 

конкретный актив или передавать конкретное обязательство на дату оценки, чтобы иметь 

возможность оценить справедливую стоимость на основе цены, действующей на данном 

рынке.  

21 Даже при отсутствии наблюдаемого рынка, обеспечивающего информацию о ценах при 

продаже актива или передаче обязательства на дату оценки, при оценке справедливой 

стоимости должно приниматься допущение о том, что операция имеет место на указанную 

дату и рассматривается с точки зрения участника рынка, удерживающего актив или 

имеющего обязательство. Такая принимаемая в допущении операция обеспечивает основу 

для определения цены продажи актива или передачи обязательства.  

Участники рынка  

22 Общество должно оценивать справедливую стоимость актива или обязательства, 

используя такие допущения, которые участники рынка использовали бы при 

установлении цены на данный актив или обязательство, принимая допущение о том, что 

участники рынка действуют в своих экономических интересах.  

23 При разработке данных допущений предприятию нет необходимости идентифицировать 

конкретных участников рынка. Вместо этого общество должно идентифицировать общие 

характеристики, которые отличают участников рынка, рассмотрев факторы, 

специфические для всего нижеперечисленного:  

(a) актив или обязательство;  

(b) основной (или наиболее выгодный) рынок для актива или обязательства; и  

(c) участники рынка, с которыми общество вступило бы в сделку на данном рынке.  

Цена  
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24 Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 

основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки.  

25 Цена, действующая на основном (или наиболее выгодном) рынке, использованная для 

оценки справедливой стоимости актива или обязательства, не должна корректироваться с 

учетом затрат по сделке. Затраты по сделке должны отражаться в учете в соответствии с 

другими МСФО. Затраты по сделке не являются характеристикой актива или 

обязательства; они скорее являются специфическими для сделки и будут отличаться в 

зависимости от того, как общество вступает в сделку в отношении актива или 

обязательства.  

26 Затраты по сделке не включают транспортные расходы. Если местонахождение 

является характеристикой актива (как, например, может быть в случае с товаром), цена 

на основном (или наиболее выгодном) рынке должна корректироваться с учетом 

расходов, при наличии таковых, которые были бы понесены на транспортировку актива от 

его текущего местонахождения до данного рынка.  

Применение в отношении нефинансовых активов  

Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых 

активов  

27 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность 

участника рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и 

наиболее эффективного использования актива или посредством его продажи другому 

участнику рынка, который использовал бы данный актив наилучшим и наиболее 

эффективным образом.  

28 Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива 

принимается в расчет такое использование актива, которое является физически 

выполнимым, юридически допустимым и финансово оправданным, как изложено ниже:  

(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических 

характеристик актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на 

актив (например, местонахождение или размер имущества). МСФО (IFRS) 13 4 © IFRS 

Foundation. 

(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических 

ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при 

установлении цены на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу).  

(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует 

ли физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или 

потоки денежных средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому 

использованию), достаточные для получения дохода на инвестицию, который участники 

рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном использовании.  

29 Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения 

участников рынка, даже если общество предусматривает иное использование. Однако 

предполагается, что текущее использование обществом нефинансового актива является 

наилучшим и наиболее эффективным его использованием, за исключением случаев, когда 

рыночные или другие факторы указывают, что иное использование актива участниками 

рынка максимально увеличило бы его стоимость.  

30 Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим 

причинам, общество может принять решение не использовать активно приобретенный 

нефинансовый актив или не использовать данный актив наилучшим и наиболее 

эффективным образом. Например, так может обстоять дело с приобретенным 

нематериальным активом, который общество планирует использовать с определенной 

защитой, предотвращая его использование другими лицами. Тем не менее, общество 

должно оценивать справедливую стоимость нефинансового актива, принимая допущение о 

его лучшем и наиболее эффективном использовании участниками рынка.  
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Исходное условие оценки нефинансовых активов  

31 Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива 

устанавливает исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой 

стоимости актива, как изложено ниже:  

(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может 

обеспечить участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его 

использования в комбинации с другими активами как группы активов (при установке или 

иной конфигурации для использования) или в комбинации с другими активами и 

обязательствами (например, бизнес).  

(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в 

использовании актива в комбинации с другими активами или с другими активами и 

обязательствами, справедливая стоимость актива – это цена, которая была бы получена 

при проведении текущей операции по продаже актива, при этом принимается допущение 

о том, что данный актив будет использоваться с другими активами или с другими 

активами и обязательствами, и что такие активы и обязательства (то есть его 

дополнительные активы и соответствующие обязательства) будут доступны для 

участников рынка.  

(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают 

обязательства, финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, 

используемые для финансирования активов, не входящих в данную группу активов.  

(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового 

актива должны последовательно применяться в отношении всех активов (для которых 

уместно наилучшее и наиболее эффективное использование) группы активов или группы 

активов и обязательств, в которой использовался бы данный актив.  

(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может 

обеспечить участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном 

использовании. Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива 

заключается в его отдельном использовании, справедливая стоимость актива – это цена, 

которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже данного актива 

участникам рынка, которые использовали бы данный актив отдельно.  

32 При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о 

том, что актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО 

(которой может являться отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда 

при такой оценке справедливой стоимости принимается допущение о том, что наилучшее 

и наиболее эффективное использование актива заключается в его использовании в 

комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, потому что 

оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже имеет 

дополнительные активы и связанные с ними обязательства.  

33 Пункт B3 описывает применение понятия исходного условия оценки в отношении 

нефинансовых активов. МСФО (IFRS) 13  5 © IFRS Foundation. 

Применение в отношении обязательств и собственных долевых инструментов 

общества 

Общие принципы  

34 При оценке справедливой стоимости принимается допущение о том, что финансовое 

или нефинансовое обязательство, или собственный долевой инструмент общества 

(например, доли участия в капитале, предоставляемые в качестве вознаграждения при 

объединении бизнеса) передается участнику рынка на дату оценки. Передача 

обязательства или собственного долевого инструмента общества предусматривает 

следующее:  

(a) Обязательство осталось бы непогашенным, и передающая сторона, являющаяся 

участником рынка, была бы обязана выполнить обязательство. Обязательство не было бы 

урегулировано с контрагентом или иным образом погашено на дату оценки.  

(b) Собственный долевой инструмент общества остался бы непогашенным, а передающая 

сторона, являющаяся участником рынка, приняла бы права и обязанности, связанные с 
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данным инструментом. Инструмент не был бы аннулирован или иным образом погашен на 

дату оценки.  

35 Даже при отсутствии наблюдаемого рынка, обеспечивающего информацию о ценах при 

передаче обязательства или собственного долевого инструмента общества (например, 

потому что договорные или другие юридические ограничения препятствуют передаче 

таких единиц), может существовать наблюдаемый рынок для таких единиц, если они 

удерживаются другими сторонами как активы (например, корпоративная облигация или 

опцион на покупку акций общества).  

36 Во всех без исключения случаях общество должно максимально использовать уместные 

наблюдаемые исходные данные и минимально использовать ненаблюдаемые исходные 

данные для достижения цели оценки справедливой стоимости, которая заключается в 

определении цены, по которой проводилась бы операция на добровольной основе по 

передаче обязательства или долевого инструмента между участниками рынка на дату 

оценки в текущих рыночных условиях.  

Обязательства и долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как 

активы  

37 Если котируемая цена на передачу идентичного или аналогичного обязательства, или 

собственного долевого инструмента общества не доступна, и идентичная единица 

удерживается другой стороной как актив, общество должно оценить справедливую 

стоимость обязательства или долевого инструмента с точки зрения участника рынка, 

который удерживает идентичную единицу как актив, на дату оценки.  

38 В таких случаях общество должно оценивать справедливую стоимость обязательства 

или долевого инструмента следующим образом:  

(a) используя котируемую на активном рынке цену на идентичную единицу, 

удерживаемую другой стороной как актив, при наличии такой цены.  

(b) при отсутствии такой цены, используя другие наблюдаемые исходные данные, такие 

как цена, котируемая на рынке, который не является активным для идентичной единицы, 

удерживаемой другой стороной как актив.  

(c) при отсутствии наблюдаемых цен, описанных в подпунктах (a) и (b), используя другой 

метод оценки, такой как:  

(i) доходный подход (например, метод оценки по приведенной стоимости, при котором 

учитываются будущие потоки денежных средств, которые участник рынка ожидал бы 

получить от обязательства или долевого инструмента, который он удерживает как актив; 

см. пункты B10 и B11).  

(ii) рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные 

обязательства или долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы; 

см. пункты B5-B7).  

39 Общество должно корректировать котируемую цену обязательства или собственного 

долевого инструмента общества, удерживаемого другой стороной как актив, только при 

наличии факторов, специфических для актива, которые не применимы к оценке 

справедливой стоимости обязательства или долевого инструмента. Общество должно 

гарантировать, что цена актива не отражает влияние ограничения, предотвращающего 

продажу данного актива. Некоторые факторы, которые могут указывать на тот факт, что 

котируемая цена актива должна быть откорректирована, включают следующее:  

(a) Котируемая цена на актив относится к аналогичному (но не идентичному) 

обязательству или долевому инструменту, удерживаемому другой стороной как актив. 

Например, обязательство или долевой инструмент имеет специфическую характеристику 

(например, кредитоспособность эмитента), которая МСФО (IFRS) 13 6 © IFRS Foundation 

отличается от такой характеристики, отраженной в справедливой стоимости аналогичного 

обязательства или долевого инструмента, удерживаемого как актив.  

(b) Единица учета, принятая для актива, отличается от единицы учета, принятой для 

обязательства или долевого инструмента. Например, для обязательств в некоторых 

случаях цена на актив отражает комбинированную цену пакета, включающего как суммы 

к получению от эмитента, так и требование обеспечить поддержку кредитного качества 

третьей стороны. Если единица учета для обязательства не представляет собой единицу 
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учета для комбинированного пакета, цель заключается в том, чтобы оценить 

справедливую стоимость обязательства эмитента, а не справедливую стоимость 

комбинированного пакета. Таким образом, в таких случаях общество корректировало бы 

наблюдаемую цену на актив с целью исключения влияния, оказываемого требованием 

обеспечить поддержку кредитного качества третьей стороны.  

Обязательства и долевые инструменты, не удерживаемые другими сторонами 

как активы  

40 В случае, если котируемая цена на передачу идентичного или аналогичного 

обязательства или собственного долевого инструмента общества отсутствует, а 

идентичная единица не удерживается другой стороной как актив, общество должно 

оценить справедливую стоимость обязательства или долевого инструмента, используя 

метод оценки с точки зрения участника рынка, который имеет обязательство или заявил 

право на долю в капитале.  

41 Например, применяя метод оценки по приведенной стоимости, общество могло бы 

учитывать любое из нижеперечисленного:  

(a) будущее выбытие денежных средств, которое участник рынка ожидал бы при 

выполнении обязательства, включая компенсацию, которую участник рынка потребовал 

бы за принятие обязательства (см. пункты B31-B33).  

(b) сумма, которую участник рынка получил бы за принятие или выпуск идентичного 

обязательства или долевого инструмента, используя такие допущения, которые 

использовались бы участниками рынка при установлении цены на идентичную единицу 

(например, наличие таких же кредитных характеристик) на основном (или наиболее 

выгодном) рынке для выпуска обязательства или долевого инструмента на таких же 

договорных условиях.  

Риск невыполнения обязательств  

42 Справедливая стоимость обязательства отражает влияние риска невыполнения 

обязательств. Риск невыполнения обязательств включает среди прочего собственный 

кредитный риск общества (в соответствии с определением, предложенным в МСФО (IFRS) 

7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации»). Принимается допущение о том, 

что риск невыполнения обязательств является одинаковым как до, так и после передачи 

обязательства.  

43 При оценке справедливой стоимости обязательства общество должно учитывать 

влияние своего кредитного риска (кредитоспособность) и любые другие факторы, которые 

могли бы повлиять на вероятность того, будет ли обязательство выполнено или нет. Такое 

влияние может отличаться в зависимости от обязательства, например:  

(a) является ли данное обязательство обязанностью предоставить денежные средства 

(финансовое обязательство) или обязанностью поставить товары или услуги 

(нефинансовое обязательство).  

(b) условия требования обеспечить поддержку кредитного качества, связанного с 

обязательством, при наличии таковых.  

44 Справедливая стоимость обязательства отражает влияние риска невыполнения 

обязательств на основе его единицы учета. Эмитент обязательства, выпущенного с 

неотделимым требованием обеспечить поддержку кредитного качества третьей стороны, 

которое отражается в учете отдельно от обязательства, не должен включать влияние 

требования обеспечить поддержку кредитного качества третьей стороны (например, 

гарантия погашения долга третьей стороны) в оценку справедливой стоимости 

обязательства. Если бы требование обеспечить поддержку кредитного качества 

отражалось в учете отдельно от обязательства, при оценке справедливой стоимости 

обязательства эмитент учитывал бы свою собственную кредитоспособность, а не 

кредитоспособность гаранта-третьего лица.  

Ограничение, не допускающее передачу обязательства или собственного 

долевого инструмента общества 

45 Общество не должно включать в оценку справедливой стоимости обязательства или 

собственного долевого инструмента отдельные исходные данные или корректировку 

других исходных данных, касающихся наличия ограничения, которое не допускает 
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передачу единицы. Влияние ограничения, которое не допускает передачу МСФО (IFRS) 13 

7 © IFRS Foundation обязательства или собственного долевого инструмента общества, в 

неявной или явной форме включается в другие исходные данные для оценки 

справедливой стоимости.  

46 Например, на дату операции как кредитор, так и дебитор приняли цену операции в 

качестве обязательства при абсолютном знании того, что обязательство включает 

ограничение, не допускающее его передачу. Поскольку ограничение включается в цену 

операции, не требуется включать отдельные исходные данные или корректировку 

существующих исходных данных на дату операции для отражения влияния ограничения 

на передачу. Аналогичным образом не требуется включать отдельные исходные данные 

или корректировку существующих исходных данных на даты последующих оценок для 

отражения влияния ограничения на передачу.  

Финансовое обязательство с возможностью погашения по требованию  

47 Справедливая стоимость финансового обязательства, погашаемого по требованию 

кредитора (например, депозит до востребования), будет не меньшей, чем сумма, 

подлежащая выплате по требованию, дисконтированная с первой даты, на которую может 

быть потребована выплата этой суммы. 

Применение в отношении финансовых активов и финансовых обязательств с 

компенсирующими позициями по рыночным рискам или кредитному риску 

контрагента  

48 Общество, удерживающее группу финансовых активов и финансовых обязательств, 

подвергается рыночным рискам (в соответствии с определением, предложенным в МСФО 

(IFRS) 7) и кредитному риску (в соответствии с определением, предложенным в МСФО 

(IFRS) 7) каждого из контрагентов. Если общество управляет такой группой финансовых 

активов и финансовых обязательств на основе своей чистой подверженности рыночным 

рискам или кредитному риску, общество имеет право применять исключение, 

предусмотренное в настоящем стандарте в отношении оценки справедливой стоимости. 

Данное исключение позволяет предприятию оценивать справедливую стоимость группы 

финансовых активов и финансовых обязательств на основе цены, которая была бы 

получена при продаже чистой длинной позиции (то есть актива) за принятие конкретного 

риска или при передаче чистой короткой позиции (то есть обязательства) за принятие 

конкретного риска при проведении операции на добровольной основе между участниками 

рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Соответственно, общество должно 

оценивать справедливую стоимость группы финансовых активов и финансовых 

обязательств с учетом того, как участники рынка оценили бы чистую подверженность 

риску на дату оценки.  

49 Общество имеет право использовать исключение, предусмотренное в пункте 48, только 

в том случае, если оно выполняет все нижеследующие условия:  

(a) управляет группой финансовых активов и финансовых обязательств на основе чистой 

подверженности общества конкретному рыночному риску (или рискам) или кредитному 

риску конкретного контрагента в соответствии с официальной стратегией общества по 

управлению рисками или его инвестиционной стратегией;  

(b) на данной основе предоставляет информацию о группе финансовых активов и 

финансовых обязательств старшему руководящему персоналу общества, в соответствии с 

определением, предложенным в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных 

сторонах»; и  

(c) обязано (или приняло решение) отражать данные финансовые активы и финансовые 

обязательства по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении на конец 

каждого отчетного периода.  

50 Исключение, предусмотренное в пункте 48, не имеет отношения к представлению 

финансового отчета. В некоторых случаях основа представления финансовых 

инструментов в отчете о финансовом положении отличается от основы для оценки 

финансовых инструментов, например, если какой-либо стандарт не требует или 

разрешает представление финансовых инструментов на нетто-основе. В таких случаях 

предприятию, возможно, потребуется распределить корректировки на уровне портфеля 
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(см. пункты 53-56) между отдельными активами или обязательствами, которые входят в 

группу финансовых активов и финансовых обязательств, управляемых на основе чистой 

подверженности общества рискам. Общество должно осуществлять такое распределение 

на рациональной и последовательной основе, используя методологию, приемлемую в 

сложившихся обстоятельствах.  

51 Общество должно принять решение в рамках учетной политики в соответствии с МСФО 

(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» об 

использовании исключения, предусмотренного в пункте 48. Общество, использующее 

исключение, должно последовательно применять данную учетную политику, включая 

свою политику в отношении распределения корректировок с учетом спроса и 

предложения (см. пункты 53-55) и корректировок с учетом кредитного риска (см. пункт 

56), в случае необходимости, от периода к периоду в отношении конкретного портфеля. 

МСФО (IFRS) 13 8 © IFRS Foundation. 

52 Исключение, предусмотренное в пункте 48, применяется только в отношении 

финансовых активов и финансовых обязательств, входящих в сферу применения МСФО 

(IAS) 39 «Финансовые инструменты: Признание и оценка» или МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты».  

Подверженность рыночным рискам  

53 В случае использования исключения, предусмотренного в пункте 48, для оценки 

справедливой стоимости группы финансовых активов и финансовых обязательств, 

управляемых на основе чистой подверженности общества конкретному рыночному риску 

(или рискам), общество должно применять цену в пределах спрэда по спросу и 

предложению, которая является наиболее представительной для справедливой стоимости 

в сложившихся обстоятельствах, к чистой подверженности общества данным рыночным 

рискам (см. пункты 70 и 71).  

54 В случае использования исключения, предусмотренного в пункте 48, общество должно 

гарантировать, что рыночный риск (или риски), которому общество подвержено в 

пределах данной группы финансовых активов и финансовых обязательств, по существу 

является таким же. Например, общество не объединило бы процентный риск, связанный с 

финансовым активом, с риском изменения цен на товары, связанным с финансовым 

обязательством, поскольку это не уменьшило бы подверженность общества процентному 

риску или риску изменения цен на товары. В случае использования исключения, 

предусмотренного в пункте 48, любой базисный риск, возникающий в результате наличия 

неидентичных параметров рыночного риска, должен учитываться при оценке 

справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств в пределах 

группы.  

55 Аналогичным образом длительность подверженности общества конкретному рыночному 

риску (или рискам), возникающему в связи с финансовыми активами и финансовыми 

обязательствами, должна быть по существу такой же. Например, общество, которое 

использует 12-месячный фьючерсный контракт для компенсации потоков денежных 

средств, связанных с 12-месячной величиной процентного риска, возникающего в связи с 

пятилетним финансовым инструментом в пределах группы, состоящей только из таких 

финансовых активов и финансовых обязательств, оценивает справедливую стоимость 12-

месячного процентного риска на чистой основе, а остальную часть процентного риска (то 

есть от 2 до 5 лет) на валовой основе.  

Подверженность кредитному риску конкретного контрагента  

56 В случае использования исключения, предусмотренного в пункте 48, для оценки 

справедливой стоимости группы финансовых активов и финансовых обязательств, 

принятых в сделках с конкретным контрагентом, общество должно включать влияние 

чистой подверженности общества кредитному риску данного контрагента или чистой 

подверженности контрагента кредитному риску общества в оценку справедливой 

стоимости, если участники рынка учитывали бы любые существующие соглашения, 

уменьшающие подверженность кредитному риску, в случае неплатежа (например, 

генеральное соглашение о взаимозачѐте с контрагентом или соглашение, требующее 

обмена залогового имущества на основе чистой подверженности каждой стороны 

кредитному риску другой стороны). Оценка справедливой стоимости должна отражать 
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ожидания участников рынка в отношении вероятности того, что такая договоренность 

была бы обеспечена правовой санкцией в случае неплатежа.  

 

Справедливая стоимость при первоначальном признании  

57 Если актив приобретается или обязательство принимается при проведении операции 

обмена такого актива или обязательства, цена операции – это цена, уплаченная за 

приобретение актива или полученная за принятие обязательства (входная цена). 

Напротив, справедливая стоимость актива или обязательства – это цена, которая была бы 

получена при продаже актива или выплачена при передаче обязательства (выходная 

цена). Общества не всегда продают активы по ценам, уплаченным за их приобретение. 

Аналогичным образом, общества не всегда передают обязательства по ценам, полученным 

за их принятие.  

58 Во многих случаях цена операции будет равняться справедливой стоимости (например, 

так может обстоять дело в случае, когда на дату операции проводится операция по 

покупке актива на рынке, на котором актив был бы продан).  

59 При установлении того, является ли справедливая стоимость при первоначальном 

признании равной цене операции, общество должно принимать во внимание факторы, 

специфические для операции и для данного актива или обязательства. В пункте B4 

описываются ситуации, при которых цена операции может не представлять собой 

справедливую стоимость актива или обязательства при первоначальном признании.  

60 Если какой-либо другой МСФО требует или разрешает предприятию оценивать актив 

или обязательство при первоначальном признании по справедливой стоимости, а цена 

операции отличается от справедливой стоимости, общество должно признавать 

возникающий при этом доход или убыток в составе прибыли или убытка за исключением 

случаев, когда настоящий стандарт предусматривает иное. МСФО (IFRS) 13 9 © IFRS 

Foundation. 

Методы оценки  

61 Общество должно использовать такие методы оценки, которые являются приемлемыми 

в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки 

справедливой стоимости, при этом максимально используя уместные наблюдаемые 

исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные.  

62 Цель использования метода оценки заключается в том, чтобы установить цену, по 

которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или 

передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных 

условиях. Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный 

подход, затратный подход и доходный подход. Основные аспекты данных подходов 

кратко описаны в пунктах B5-B11. Общество должно использовать методы оценки, 

совместимые с одним или несколькими из данных подходов для оценки справедливой 

стоимости.  

63 В некоторых случаях приемлемым будет использование одного метода оценки 

(например, при оценке актива или обязательства с использованием котируемой цены на 

активном рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях 

приемлемым будет использование множественных методов оценки (например, так может 

обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для оценки 

справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то 

есть соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем 

рассмотрения целесообразности диапазона значений, обозначенных данными 

результатами. Оценка справедливой стоимости – это значение в пределах такого 

диапазона, которое наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся 

обстоятельствах.  

64 Если цена операции представляет собой справедливую стоимость при первоначальном 

признании и в последующих периодах для оценки справедливой стоимости будет 

использоваться метод оценки, при котором используются ненаблюдаемые исходные 

данные, такой метод оценки должен быть откалиброван таким образом, чтобы при 

первоначальном признании результат, полученный при использовании данного метода 
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оценки, равнялся цене операции. Калибровка гарантирует отражение в методе оценки 

текущих рыночных условий и помогает предприятию определить, необходимо ли 

корректировать метод оценки (например, актив или обязательство может иметь 

характеристику, которая не учитывается данным методом оценки). После 

первоначального признания при оценке справедливой стоимости с использованием метода 

или методов оценки, при которых используются ненаблюдаемые исходные данные, 

общество должно убедиться в том, что данные методы оценки отражают наблюдаемые 

рыночные данные (например, цену на аналогичный актив или обязательство) на дату 

оценки.  

65 Методы оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, должны 

применяться последовательно. Однако необходимо вносить изменение в метод оценки или 

его применение (например, изменение его взвешенного значения при использовании 

множественных методов оценки или изменение корректировки, применяемой к методу 

оценки), если такое изменение приводит к получению оценки, равной справедливой 

стоимости или наиболее точно представляющей ее в сложившихся обстоятельствах. Так 

может обстоять дело, если, например, имеет место любое из следующих событий:  

(a) развиваются новые рынки;  

(b) становится доступной новая информация;  

(c) ранее используемая информация больше не является доступной;  

(d) усовершенствуются методы оценки; или  

(e) изменяются рыночные условия.  

66 Изменения, возникающие в результате изменения метода оценки или его применения, 

должны отражаться в учете как изменение бухгалтерской оценки в соответствии с МСФО 

(IAS) 8. Однако раскрытие информации в соответствии с МСФО (IAS) 8 об изменении 

бухгалтерской оценки не требуется в отношении изменений, возникающих в результате 

изменения метода оценки или его применения.  

Исходные данные для методов оценки  

Общие принципы  

67 Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны 

максимально использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально 

использовать ненаблюдаемые исходные данные.  

68 Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми для 

некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты) включают 

валютные рынки, дилерские рынки, посреднические рынки и рынки «от принципала к 

принципалу» (см. пункт B34). МСФО (IFRS) 13 10 © IFRS Foundation. 

69 Общество должно отбирать исходные данные, совместимые с характеристиками актива 

или обязательства, которые участники рынка учитывали бы при проведении операции с 

активом или обязательством (см. пункты 11 и 12). В некоторых случаях такие 

характеристики приводят к применению корректировки, такой как премия или дисконт 

(например, премия за контроль или дисконт неконтролирующей доли). Однако оценка 

справедливой стоимости не должна включать премию или дисконт, который не 

согласуется с единицей учета, принятой в стандарте, который требует или разрешает 

оценку справедливой стоимости (см. пункты 13 и 14). Премии или дисконты, которые 

отражают размер как характеристику пакета акций общества (особенно, блокирующий 

фактор, который корректирует котируемую цену актива или обязательства, потому что 

обычный суточный торговый оборот рынка не достаточен для поглощения того количества 

активов и обязательств, которое имеется у общества, как описано в пункте 80), нежели 

как характеристику актива или обязательства (например, премия за контроль при оценке 

справедливой стоимости контролирующей доли), не должны учитываться при оценке 

справедливой стоимости. Во всех без исключения случаях при наличии на активном 

рынке котируемой цены (то есть исходные данные 1 Уровня) на актив или обязательство 

при оценке справедливой стоимости общество должно использовать такую цену без 

корректировки, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 79.  

Исходные данные, основанные на ценах продавца и покупателя  
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70 Если актив или обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, имеет цену 

покупателя и цену продавца (например, исходные данные дилерского рынка), цена в 

пределах спрэда по спросу и предложению, которая наиболее точно представляет 

справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах, должна использоваться для 

оценки справедливой стоимости независимо от того, к какой категории такие исходные 

данные относятся в пределах иерархии справедливой стоимости (то есть к 1, 2 или 3 

Уровню; см. пункты 72-90). Использование цен покупателя по позициям активов и цен 

продавца по позициям обязательств является правом, но не обязательством.  

71 Настоящий стандарт не исключает использование среднерыночного ценообразования 

или иных соглашений о ценах, которые используются участниками рынка в качестве 

практического подручного средства для оценки справедливой стоимости в пределах 

спрэда по спросу и предложению.  

Иерархия справедливой стоимости  

72 Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок 

справедливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, настоящий стандарт 

устанавливает иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для 

метода оценки, используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня (см. 

пункты 76-90). Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет 

котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 

обязательств (исходные данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым 

исходным данным (исходные данные 3 Уровня). 

Полные тексты этих и других стандартов можно получить на интернет-сайте http://msfo-

practice.ru/article.aspx?aid=408415. Далее, в соответствующем разделе будут приведены 

определения и формулировки, использовавшиеся при подготовке настоящего Отчета. 

6. Анализ достаточности и достоверности информации 
В соответствии с ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки», Оценщик должен произвести анализ достаточности и достоверности 

информации. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении 

оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы 

о характеристиках, исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении 

итоговой величины стоимости Объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. Вместе с тем, Оценщик не несет ответственности за 

полноту информации, представленной Заказчиком. На Оценщике не лежит 

ответственность по выявлению ограничений и обременений Объекта оценки, а также 

других фактов, способных оказать существенное влияние на итоговую стоимость. 

Для проведения оценки Заказчиком были представлены правоудостоверяющие, 

правоустанавливающие и технические документы. Информация о составе документов, 

используемых Оценщиком, приведена в приложении к Отчету. 

Заказчиком была предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки 

стоимости Объекта оценки. В рамках данного Отчета информацию, используемую 

Оценщиком, следует признать достаточной и достоверной. 

7. Перечень документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

В процессе работы по оценке справедливой стоимости Объекта оценки, Оценщиком была 

собрана необходимая информация и проведен анализ имеющихся данных. 
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На данном этапе были собраны и проанализированы данные, характеризующие 

природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную 

стоимость Объекта оценки. Кроме того, была собрана информация, а также документы, 

подтверждающие полученные данные, касающиеся имущественных прав собственника на 

Объект оценки.  

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте 
оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или 
сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации 
восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и 
собственным опытом Оценщика. 

7.1. Перечень использованных при проведении оценки объекта 
оценки данных с указанием источников их получения 

Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением 
следующих источников: 

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

 Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

7.2. Перечень документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 

1. Перечень имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Баргузин» по состоянию на 29.12.2017 г. 

8. Сведения об Объекте оценки 

8.1. Имущественные права 

На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта 

является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма 

Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин». 

Таблица 8.1. Данные о собственнике объекта оценки 

Полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Прагма Капитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «Баргузин» (ООО УК Прагма Капитал» Д.У. 
ЗПИФ недвижимости «Баргузин») 

Место нахождения 
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, 
ул. Ленина, д. 3а 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

ОГРН и дата его присвоения 1067746469658, дата присвоения 07.04.2006 г. 

Оценка проводится при условии отсутствия, каких-либо ограничений, не указанных 

в представленных документах, и неизменности разрешенного использования. 

ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс» не проводило 

юридической экспертизы прав собственности и аудиторской проверки представленных 

данных об объекте оценки.  

8.2. Описание оцениваемого объекта 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 
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Основные сведения об инвестиционных паях в составе объекта оценки:  

Объектом оценки является 664  (шестьсот шестьдесят четыре) штуки 

инвестиционных паев  Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«Селена» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (рег. №RU000A0JQZ00). 

Общее количество паев – 285 078 штук.  

Количество оцениваемых паев – 664 штуки. 

Тип Фонда – закрытый.  

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

краткое наименование: ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

2. Государственный регистрационный номер: 1077760969879 

3. Адрес (место положения): Российская Федерация, 123060, Россия, г. Москва, ул. 

Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6. 

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7706671050 

5. Дата и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00616 от «18» ноября 

2008 г. 

6. Продолжительность деятельности (лет): 7 

7. Номера телефонов, факса: (495) 210-17-89  

8. Адрес электронной почты: ftam@mail.ru 

9. Адрес сайта в сети "Интернет": fitam.ru 

10. Наличие филиалов с указанием их фактических адресов, телефонов: нет 

Собственник объекта оценки:  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ПрагмаКапитал» «Д.У.» ЗПИФН «Баргузин» 

Полное название фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 

«Баргузин». 

Краткое название фонда: ЗПИФ недвижимости «Баргузин». 

Фонд сформирован: 17.05.2011. 

Окончание срока действия договора доверительного управления: 10.10.2025. 

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России: 

02.12.2010 г., регистрационный № 1998-94172664. 

Местоположения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, 

ул. Ленина, д. 3а. 

ИНН 7718581523. 

КПП 693901001. 

Реквизиты: р/с 40701810900000000078в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с № 

30101810600000000685в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, БИК 044583685. 

За соответствием состава и структуры активов фонда действующим Правилам 

доверительного управления фондом осуществляет контроль Специализированный 

депозитарий фонда – Открытое Акционерное Общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ». 

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б. 

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение 

дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, 

предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой 

управляющей компании. 

http://pragmacapital.ru/fund.htm?f=11 
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9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ 
ЗНАЧЕНИЙ (ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) 
ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

9.1. Обзор экономической ситуации России по итогам января- 
октября 2017 года2  

В первую очередь отметим, что по оценке Минэкономразвития рост ВВП в октябре 

2017 года замедлился до 1% (здесь и далее: г/г) после роста на 2,4% по итогам сентября. 

Министерство не опубликовало оценку динамики ВВП по итогам десяти месяцев текущего 

года, однако исходя из данных Росстата за январь-сентябрь, рост за десять месяцев 

можно оценить на уровне 1,5-1,6% в годовом выражении. 

Одной из причин замедления роста ВВП могла стать нулевая динамика 

промышленного производства. По данным Росстата, в октябре рост промпроизводства 

замедлился до нуля к соответствующему периоду 2016 года после увеличения на 0,9% по 

итогам сентября. При этом с исключением сезонности в октябре текущего года 

промышленное производство сократилось на 0,1% (месяц к месяцу). По итогам января-

октября 2017 года промпроизводство увеличилось на 1,6% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. 

 
Что касается динамики в разрезе сегментов, то сегмент «Добыча полезных 

ископаемых» повторил сентябрьскую динамику, снизившись на 0,1%. В секторе 

«Обрабатывающие производства» рост замедлился до 0,1% после увеличения на 

1,1% в сентябре. Сектор «электроэнергия, газ и пар» упал на 2,1% после небольшого 

снижения на 0,1% месяцем ранее. Падение в «Водоснабжении» в отчетном периоде 

замедлилось до 1% с 3,6% в сентябре. 

 
Таким образом, обрабатывающая промышленность стала единственным сектором 

промпроизводства, показавшим небольшое увеличение. В то же время, неприятным 

«сюрпризом» стало столь сильное замедление темпов роста этого сектора. Ситуация с 

динамикой производства в разрезе отдельных секторов и позиций представлена в 

следующей таблице: 

                                           
2 Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_noyabr/ 
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В добывающем сегменте отметим продолжение роста добычи угля (+8,9% к 

октябрю 2016 года), в то время как давление на данный сегмент оказала снизившаяся на 

2,1% добыча нефти. Это может быть следствием участия России в соглашении об 

ограничении добычи нефти рядом стран, включая участников ОПЕК. В пищевой 

промышленности производство мяса скота выросло на 9,4%, а мяса домашней птицы 

показало рост на 11,1%. Это привело к ускорению роста данных позиций по итогам 

десяти месяцев текущего года до 7,9% и 6,1% соответственно (после 7,8% и 5,3% по 

итогам января-сентября). Производство строительных материалов показало 

разнонаправленную динамику, при этом ряд позиций замедлили свое падение (цемент, 

керамический кирпич), в то время как выпуск плит из цемента, бетона и камня в 

октябре вырос почти на 10%. Производство стальных труб упало на 11,6%, в то время как 

в автомобилестроении рост выпуска в октябре превысил 30% как по легковым, так и 

грузовым транспортным средствам. В итоге, за десять месяцев рост выпуска легковых и 

грузовых автомобилей составил 23,1% и 16,6% соответственно. 

Помимо этого, во второй половине ноября Росстат предоставил информацию о 

сальдированном финансовом результате деятельности крупных и средних российских 

компаний (без учета финансового сектора) по итогам девяти месяцев 2017 года. Он 

составил 7,4 трлн руб., в то время как за аналогичный период 2016 года российские 

компании заработали 8,1 трлн руб. Таким образом, сальдированная прибыль по итогам 

января-сентября текущего года сократилась на 8,8%. 

 
Что касается доли убыточных организаций, то она увеличилась на 0,5 п.п. по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 29%. Динамика 

сальдированного результата в разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже: 
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По итогам девяти месяцев текущего года большинство видов деятельности 

зафиксировали положительный сальдированный финансовый результат. Вместе с этим 

нельзя не отметить разнонаправленную динамику фин. результата по различным видам 

деятельности. Так, положительный сальдированный результат снизился в сегментах 

«Сельское хозяйство» (-9,9%), «Обрабатывающие производства» (-10,1%), 

«Оптовая, розничная торговля и ремонт» (где падение за девять месяцев замедлилось 

до 22,3% после обвала на 34% по итогам января-августа), а также «Строительство» (-

66,4% после снижения на 26,2% за январь-август). В то же время сальдированный 

финансовый результат в сегменте «Добыча полезных ископаемых» продолжил 

существенный рост (+19,6%), в сегменте «Водоснабжение» - рост ускорился до 72,3% с 

52,9% за 8 месяцев. Кроме этого, динамика сальдированного фин. результата в сегменте 

«Информация и связь» вернулась в отрицательную область (-0,7% по итогам января-

сентября). 

Банковский сектор после катастрофических сентябрьских результатов (убыток в 

322 млрд руб.) вернулся к прибыли и заработал за октябрь 18 млрд руб. По итогам 

января-октября текущего года прибыль кредитных организаций составила 693 млрд руб. 

(из этой суммы прибыль Сбербанка – 560 млрд руб.) после 675 млрд руб. по итогам 

девяти месяцев. За январь-октябрь 2016 г. прибыль сектора составила 714 млрд руб. 

 
Говоря о прочих показателях банковского сектора, можно отметить продолжение 

роста активов (+0,6%), составивших 82,7 трлн руб. на конец октября. Совокупный объем 

кредитов экономике увеличился на 0,4%. В то же время объем кредитов 

нефинансовым организациям увеличился незначительно (менее 0,05%). При этом 

объем кредитов физическим лицам вырос на 1,2%. По состоянию на 1 ноября 

текущего года совокупный объем кредитов экономике составил 41,8 трлн руб., в том 

числе кредиты нефинансовым организациям – 30 трлн руб., и кредиты физическим 

лицам – 11,8 трлн руб. На фоне сохранения инфляции на низком уровне, мы ожидаем 

снижения уровня процентных ставок, что будет способствовать увеличению темпов роста 

кредитования. 

Что касается инфляции на потребительском рынке, то в ноябре недельный рост цен 

держался на уровне 0-0,1%. За весь ноябрь цены увеличились на 0,2%. По состоянию на 

1 декабря в годовом выражении инфляция снизилась до 2,5% после 2,6% на начало 

ноября. 



 

31 

 

 
Одним из факторов, влияющих на рост потребительских цен, является динамика 

обменного курса рубля. В отчетном периоде среднее значение курса доллара выросло до 

58,9 руб. с 57,7 руб. в октябре на фоне роста средней цены на нефть. Среди причин 

может быть ускорение оттока капитала на фоне погашения банками внешних 

обязательств, а также увеличение объемов покупки валюты Минфином. Отметим, что 

ведомство планировало закупить в ноябре на рублевые нефтегазовые сверхдоходы 

иностранной валюты на 62% больше, чем в октябре (123 млрд руб. против 76 млрд руб.). 

 
Существенное влияние на курс рубля оказывает состояние внешней торговли. По 

данным Банка России, товарный экспорт по итогам девяти месяцев текущего года 

составил 250,5 млрд долл. (+25,8% к январю-сентябрю 2016 г.). В то же время товарный 

импорт составил 170 млрд долл. (+24,8% к январю-сентябрю 2016 г.). В сентябре 

положительное сальдо торгового баланса составило 10,2 млрд долл., увеличившись к 

аналогичному периоду предыдущего года на 37,4%. Положительное сальдо торгового 

баланса за период с января по сентябрь 2017 года составило 80,4 млрд долл. (+28%). 

 
Экспорт продолжил свой рост, превысив значение июня текущего года, в то время 

как импорт замедлился до значений, наблюдаемых в июне-июле. Замедление темпов 

роста импорта при сохранении значительного темпа роста экспорта способствовало 

восстановлению внешнеторгового сальдо до 10 млрд долл. (уровень февраля текущего 

года) с 3 млрд долл. в июле, что в свою очередь, оказало поддержку курсу рубля в 

сентябре. 
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Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что как экспорт, так и импорт 

большинства важнейших товаров в январе-сентябре выросли к аналогичному периоду 

2016 года. Лидером роста среди экспортируемых товаров стали черные металлы 

(+33,7%). При этом рост экспорта металлов и изделий из них составил 25,1%. Экспорт 

топливно-энергетических товаров вырос на 30,8%. Наиболее скромный рост показал 

вывоз азотных удобрений (+3,5%), вывоз же калийных удобрений сократился на 

6,9%. При этом экспорт продукции химической промышленности увеличился на 

14,2%. Что касается импорта важнейших товаров, то ввоз машин, оборудования и 

транспортных средств вырос на 28,7%; продукции химической промышленности – 

увеличился на 18,7%; продовольственных товаров и с/х сырья – вырос на 16,5%. 

 
Что касается динамики внешнего долга страны, то по оценке ЦБ, по состоянию на 1 

октября текущего года объем внешнего долга увеличился за год на 3,3% до 537,5 млрд 

долл. В то же время золотовалютные резервы Центрального Банка по состоянию на 1 

ноября выросли за год на 8,7% до 424,9 млрд долл.  

Выводы: 

 Рост ВВП в октябре 2017 года замедлился до 1% после увеличения на 2,4% по 

итогам сентября; 

 Промпроизводство в годовом выражении в сентябре 2017 года не изменилось после 

роста на 1,5% месяцем ранее; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в 

январе-сентябре текущего года составил 7,4 трлн руб. по сравнению с 8,1 трлн 

руб. годом ранее. При этом доля убыточных компаний увеличилась на 0,5 п.п. до 

29%; 

 В банковском секторе в январе-октябре 2017 года зафиксирована сальдированная 

прибыль в объеме 693 млрд руб. (в том числе прибыль Сбербанка составила 560 

млрд руб.) по сравнению со 714 млрд руб. за аналогичный период прошлого года; 

 Потребительские цены в ноябре увеличились на 0,2%, при этом рост цен в годовом 

выражении на начало декабря замедлился до 2,5%; 

 Среднее значение курса доллара США в ноябре увеличилось до 58,9 руб. по 

сравнению с 57,7 руб. в октябре несмотря на рост цен на нефть; 

 Товарный экспорт по итогам девяти месяцев 2017 г. вырос по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 25,8% до 250,5 млрд долл., в то время 

как товарный импорт за этот же период увеличился на 24,8% до 170 млрд долл. 

 Объем золотовалютных резервов России за год увеличился на 8,7% до 424,9 млрд 

долл. 

9.2. Обзор рынка паевых фондов по итогам января-октября 2017 г.3 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — специальная финансовая организация, куда 

можно вложить деньги и стать членом, пайщиком, имеющим свою долю от общего дохода 

фонда. В свою очередь сам фонд получает деньги от того, что вкладывает деньги в 

перспективные по мнению фонда ценные бумаги, акции и облигации. Сегодня ПИФ — 

наиболее популярный способ хранения средств, который предлагают сами банки тем, кто 

хочет делать долгосрочные эффективные вложения. 

Популярность паевых фондов растет месяц от месяца. Октябрь 2017 г. стал 

рекордным для управляющих по объему привлечения средств частных инвесторов. В 

основном граждане несут деньги в фонды облигаций. Управляющие рекомендуют обратить 

внимание на более агрессивные стратегии. 

                                           
3 Источник информации:  http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10089922  

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10089922
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Из вкладчиков в пайщики 

С начала года частные инвесторы уже вложили в ПИФы более 54 млрд рублей, 

причем основной приток обеспечили фонды облигаций (свыше 60 млрд рублей), 

свидетельствуют данные Национальной лиги управляющих(НЛУ). Сальдо фондов акций 

отрицательное: в январе — октябре пайщики забрали из них 2,6 млрд рублей, сейчас там 

сосредоточено 38,8 млрд рублей частных инвесторов. 

Вкладывать в акции граждане начали только с начала лета. В июне они принесли в 

ПИФы акций более 900 млн рублей, в прошлом месяце — 320 млн. Однако приток в 

фонды, инвестирующие в акции, по-прежнему заметно отстает от фондов облигаций, в 

которые только в октябре, по предварительным данным НЛУ на 1 ноября, пайщики 

вложили 8,48 млрд рублей. 

«В октябре индекс ММВБ несколько снизился, тогда как отраслевые фонды, как и 

фонды облигаций, показывали положительную доходность. На этом фоне пайщики 

ребалансируют портфели в пользу более перспективных стратегий», — поясняет 

начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин 

Кирпичев. 

По словам директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» 

Виктора Барка, граждане выбирают фонды облигаций, поскольку им понятна эта 

стратегия. «Инфляция замедляется, ЦБ будет снижать ключевую ставку. Рыночные 

доходности, соответственно, будут снижаться, а цены облигаций — расти. И хотя 

ожидаемая доходность на горизонте 12 месяцев в облигациях за год существенно 

снизилась, она все еще близка к двузначному числу», — говорит финансист. 

Таблица 9.1 Топ-10 ПИФов по объемам привлечения в январе — октябре 2017 года 
№ 

п/п 
ПИФ УК Объем 

привлеченных 
средств, млн. рублей 

1 «Сбербанк — Фонд перспективных 
облигаций» 

«Сбербанк Управление Активами» 16 320,6 

2 «Альфа-Капитал Облигации Плюс» «Альфа-Капитал» 9 626,9 

3 «Газпромбанк — Облигации Плюс» «Газпромбанк — Управление 
активами» 

6 213,8 

4 «Райффайзен — Облигации» «Райффайзен Капитал» 5 948,3 

5 «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья 
Муромец» 

«Сбербанк Управление Активами» 4 821 

6 «Рублевые облигации» «Пенсионные накопления» 4 405,1 

7 «ВТБ — Фонд Казначейский» «ВТБ Капитал Управление активами» 2 797,2 

8 «Альфа-Капитал Резерв» «Альфа-Капитал» 2 504 

9 «ТФГ — Рублевые облигации» «Трансфингруп» 1 867 

10 «Атон — Фонд облигаций» «Атон-менеджмент» 1 675,5 

Источник: НЛУ 

«В октябре больше половины наших клиентов выбрали фонды облигаций. Это 

связано с ужесточением политики ЦБ в отношении банков и снижением ключевой ставки», 

— говорит руководитель департамента развития бизнеса УК «Атон» Евгений Никитин. По 

его словам, клиенты ищут альтернативу банковским депозитам. 

Председатель совета директоров УК «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир 

Потапов говорит, что дополнительным стимулом для пайщиков является инвестиционный 

налоговый вычет, позволяющий клиентам с долгосрочным горизонтом инвестирования от 

трех лет рассчитывать на вычет из налогооблагаемой базы до 3 млн рублей в год. «Таким 

образом, для большинства инвесторов данный продукт можно назвать свободным от 

налогов», — заключает он.  

Приток в фонды обеспечивается за счет банковских вкладов. Чем быстрее банки 

снижают процентные ставки, тем больше разочарованных клиентов. В августе — сентябре 

только со счетов Сбербанка граждане забрали 85 млрд рублей, больше потерял только 

банк «ФК Открытие» — 150 млрд рублей. Правда, для лидера рынка, Сбербанка, этот 

отток выглядит как погрешность. Однако масштабы привлечения новых вкладов у него 

заметно снизились. С начала года портфель вкладов крупнейшего банка страны вырос 

всего на 196 млрд рублей (данные на 1 октября 2017 года), тогда как за аналогичный 

период прошлого года он привлек в 2,5 раза больше. 

Надежность против доходности 

С точки зрения доходности выбор фондов облигаций гражданами выглядит вполне 

оправданным. По данным Национальной лиги управляющих, средневзвешенная 
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доходность открытых ПИФов облигаций в январе — сентябре составила 7,05%, тогда как 

доходность фондов акций — 6,41%. Чуть больше управляющие заработали для пайщиков 

смешанных фондов, но и они отстают от облигационных — 6,9%. 

Впрочем, если судить по лидерам, лучшие по доходности фонды облигаций все-

таки существенно уступают ПИФам, вкладывающим в акции. Так, например, доходность 

фонда «Финансист» компании БФА с начала года — 13,54%, а у фонда облигаций УК 

«Атон» — 9,96%. В то же время лучшие по этому показателю фонды акций уже принесли 

своим вкладчикам свыше 20%. Лучший по доходности — ПИФ «Сбербанк — Глобальный 

Интернет» под управлением УК «Сбербанк Управление Активами», который заработал 

свыше 35%. В портфеле фонда акции и расписки таких компаний, как «Яндекс», QIWI, 

Amazon, Baidu, Mail.ru, Tencent. Почти треть активов фонда при этом размещается в 

денежных средствах. 

Таблица 9.2 Топ-10 ПИФов по доходности в январе — октябре 2017 года 
 ПИФ УК Доходность 

1 «Сбербанк — Глобальный Интернет» «Сбербанк Управление Активами» 35,25% 

2 «Апрель Капитал — Акции второго эшелона» «Апрель Капитал» 28,62% 

3 «Райффайзен — Информационные технологии» «Райффайзен Капитал» 24,87% 

4 «Апрель Капитал — Акции» «Апрель Капитал» 21,39% 

5 «Альфа-Капитал Технологии» «Альфа-Капитал» 21,08% 

6 «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний» «Апрель Капитал» 20,21% 

7 «Управление Сбережениями — Азия» «Управление Сбережениями» 20,19% 

8 «Райффайзен — Потребительский сектор» «Райффайзен Капитал» 20,17% 

9 «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» Управляющая компания «УРАЛСИБ» 18,27% 

10 «Сбербанк — Европа» «Сбербанк Управление Активами» 18,05% 

Источник: НЛУ 

По словам начальника департамента развития клиентских отношений УК 

«КапиталЪ» Вадима Яроша, инвесторы сейчас предпочитают не рисковать, выбирая 

консервативные инвестиции на короткий или средний горизонт инвестирования. Фонды 

акций, указывает он, граждане рассматривают как достаточно агрессивные инвестиции на 

длинный горизонт с возможными рисками, к которым они пока не готовы.  

Впрочем, и фонды облигаций не лишены определенных рисков. Основной из них, 

по мнению Виктора Барка, — это риск ускорения инфляции, что не позволит ЦБ 

продолжить снижение ключевой ставки. «А так как рынок рублевых облигаций уже вовсю 

нацелился на обратное и доходности по тем же ОФЗ даже ниже, чем ключевая ставка, то 

это может вызвать отрицательную переоценку портфелей, в результате чего доходность 

по году окажется существенно ниже ожиданий инвесторов», — предупреждает 

управляющий.  

Другой риск связан с внешними факторами. В том числе с ожидаемым ростом 

ставки Федерального резерва опережающими темпами и возможным запретом для 

резидентов США покупки российского госдолга. Однако, как считает Вадим Ярош, 

вероятность введения «санкций на российский госдолг» составляет не более 10%. 

Что покупать 

Большинство управляющих, опрошенных Банки.ру, полагают, что облигационные 

стратегии и дальше будут пользоваться наибольшей популярностью у частных 

инвесторов. Виктор Барк из УК «Альфа-Капитал» говорит, что должно пройти еще как 

минимум полгода, чтобы доходность ПИФов облигаций снизилась до тех уровней, на 

которых консервативные инвесторы будут искать, что еще добавить в портфель, чтобы 

поднять его доходность до желаемого уровня. 

Пока же инвесторы обходят стороной смешанные ПИФы и фонды фондов: с начала 

года из этих фондов вкладчики забрали более 3 млрд рублей. Не пользуются 

популярностью и стратегии инвестиций в фондовые индексы. Управляющий директор 

«Сбербанк Управление Активами» Василий Илларионов говорит, что индексные ПИФы — 

это во многом просто дополнительная упаковка для иностранных ETF. «Инвесторы, скорее 

всего, нашли способ прямой покупки таких фондов», — поясняет он. Оттоки из фондов 
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смешанных инвестиций управляющий связывает с перетоком в облигационные фонды. С 

ним согласен и Евгений Никитин из «Атона», который отмечает, что одним из главных 

недостатков индексных фондов является наличие в них слабых компаний. «В каждом 

индексе есть лидеры, толкающие рынок вверх, и аутсайдеры, нивелирующие позитивные 

тренды. Большинство клиентов предпочитают активное управление фондом, благодаря 

которому в разное время присутствуют сильные истории со всего рынка», — уточняет он. 

По словам Владимира Потапова, отток из фондов смешанных инвестиций может 

быть связан с тем, что чистые стратегии более понятны клиентам с точки зрения 

соотношения риска и доходности. 

Однако в перспективе управляющие предлагают задуматься и о более агрессивных 

стратегиях. В частности, в УК «КапиталЪ» советуют присмотреться к фондам, 

инвестирующим в потребительский сектор и технологические компании. В «Альфа-

Капитале» считают перспективными ПИФы акций «Баланс», «Ликвидные акции» и 

«Технологии». Последний фонд вкладывает в валютные активы, а также в 

биотехнологические компании, разработчиков программного обеспечения и интернет-

сервисы. 

«На наш взгляд, именно компании потребительского сектора, ориентированные на 

внутренний спрос, сейчас обладают наибольшим потенциалом роста стоимости на 

российском рынке. При этом под потребительским сектором мы понимаем весьма широкий 

круг компаний, включающий не только продуктовый ретейл, но и банки, строительные 

компании, сотовых операторов и интернет-компании», — комментирует Константин 

Кирпичев из УК «Райффайзен Капитал». 

В УК «Сбербанк Управление Активами» также делают ставку на компании, бизнес 

которых связан с Интернетом. В октябре инвесторы вложили в фонд «Сбербанк — 

Глобальный Интернет» 67,7 млн рублей. Это лучшая динамика среди других фондов под 

управлением компании. 

Владимир Потапов из УК «ВТБ Капитал Управление активами» считает, что 

потенциальный интерес для инвесторов могут представлять фонды акций. «Мы ожидаем 

рост доходности инвестиций в наш ПИФ акций на основании следующих предпосылок: 

стабильных дивидендных выплат по бумагам в портфеле фонда, сопоставимых по размеру 

с депозитами в крупных банках, а также за счет переоценки рыночного мультипликатора 

Р/Е по причине значительной недооцененности российского рынка в сравнении с 

зарубежными аналогами», — говорит он. По мнению Потапова, этот дисконт продолжит 

сокращаться. 
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10. Описание процесса оценки объекта оценки в части 

применения подходов с приведением расчетов или 
обоснование отказа от применения подходов к оценке 
объекта оценки 

10.1. Подходы к оценке 

Для оценки рыночной стоимости используются три основных подхода, определенные 

Федеральным стандартом оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки" (ФСО №1), обязательным к применению субъектами оценочной 

деятельности:  

1. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

2. Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 

для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость.  

3. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с зачетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

10.2. Процедура оценки 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы:  

 заключение с заказчиком договора об оценке;  

 установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;  

 анализ рынка, к которому относится объект оценки;  

 выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и 

осуществление необходимых расчетов;  

 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки;  

 составление и передача заказчику Отчета об оценке.  

10.3. Применимость подходов 

В соответствии с  ФСО-1 Оценщик при проведении оценки обязан использовать 

затратный, сравнительный и доходный подходы или обосновать отказ от использования 

того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы 

оценки в рамках применения каждого из подходов.  

Для расчета справедливой стоимости пая был использован затратный подход.  

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным комплексом, без 

образования юридического лица, основанным на доверительном управлении имуществом 

фонда специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости 

имущества. Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется 

стоимостью чистых активов (СЧА). 

Таким образом, оценка пая сводится к определению справедливой стоимости имущества 

фонда, которое рассчитывается в рамках затратного подхода к оценке объекта оценки с 

учетом особенностей оценки каждого вида имущества, входящего в состав фонда.  

Доходный и сравнительный подход к оценке не применялись.  
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10.4. Определение справедливой стоимости объекта оценки 

затратным подходом 

Оценка затратным подходом была проведена для инвестиционного пая ПИФ входящих в 

состав объекта оценки.  

Данный подход представлен методом скорректированных чистых активов;  

Совокупная денежная оценка Паевого инвестиционного фонда называется стоимостью 

чистых активов (СЧА). Паевой инвестиционный фонд делится на паи; цена одного пая 

равна СЧА, поделенной на количество паев.  

10.4.1 Описание примененного метода 

Процедура оценки стоимости методом чистых активов представлена следующей 

формулой:  

Чистые активы = Активы - Обязательства  

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов 

паевого инвестиционного фонда (далее - стоимость чистых активов) определяется как 

разница между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих 

исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых 

активов.  

Активы, участвующие в расчете, - это денежное и неденежное имущество, в состав 

которого включаются по скорректированной балансовой стоимости следующие статьи:  

 денежные средства на счетах и в банковских вкладах,  

 ценные бумаги российских и иностранных эмитентов (имеющие и не имеющие 

признаваемую котировку),  

 дебиторская задолженность,  

 доли в российских ООО,  

 доходные вложения в материальные ценности, включая недвижимое имущество,  

 строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, имущественные 

права на недвижимое имущество, а также проектно-сметная документация.  

В состав обязательств принимаемых к расчету, включаются:  

- обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд, включающие кредиторскую задолженность. 

Согласно Правилам определения стоимости активов ЗПИФ при определении оценочной 

стоимости ценных бумаг для расчета стоимости чистых активов паев инвестиционного 

фонда используются значения признаваемых котировок в рублях с количеством знаков 

дробной части, которые определяются организатором торговли.  

Оценка имущества фонда осуществляется на основании Указания Банка России от 25 

августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 

фондов, в том числе о порядке расчѐта среднегодовой стоимости чистых активов паевого 

инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, 

расчѐтной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и Правил определения 

стоимости чистых активов, принятых в управляющей компании, но не противоречащие 

нормативным актам.  

Для целей настоящей оценки Заказчиком не была предоставлена информация о составе 

статей активов и обязательств ЗПИФ недвижимости "Селена", что не позволяет провести 

корректировку балансовой стоимости. На дату оценки в открытых источниках, также 

отсутствует финансовая отчетность ЗПИФ недвижимости "Селена". 

Ежемесячно ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»,  на своем сайте размещает 

информацию о размере СЧА и стоимости пая (Источник информации: 

http://www.fitam.ru/news/). "Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной 

стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости "Селена", опубликованное на сайте, 

принято оценщиком для расчета справедливой стоимости объекта оценки. 

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 29.12.2017 г.(отчетная дата, 

информация на которую раскрыта на сегодняшний день в соответствии с нормативными 

актами ЦБ) приведена в таблице ниже. 
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Таблица 12.1.Стоимость чистых активов и инвестиционного пая Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Селена» 

Наименование показателя Дата определения стоимости чистых активов и расчетной 
стоимости инвестиционного пая 

30.11.2017 29.12.2017 

Стоимость чистых активов, руб. 267 610 797,01 265 265 643,52 

Расчетная стоимость 
инвестиционного пая, руб. 

938,73 930,50 

Таблица 12.2.Стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Селена» в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного 

пая паевого инвестиционного фонда)  

Наименование показателя 

Дата определения стоимости чистых 
активов и расчетной стоимости 

инвестиционного пая 

29.12.2017 

Стоимость чистых активов, руб. 

  

265 265 643,52 

 
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. 930,50 

Количество оцениваемых инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда – штук 

664,00 

Справедливая стоимость оцениваемого пая, руб. 617 852,00 

 

Таким образом, справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости 

«Селена» под управлением ООО «УК «Финанс Трейд ЭССЕТ Менеджмент» (Рег. 

№RU000A0JQZ00) в количестве 664 штук, по состоянию на 29.12.2017 г., составляет: 

617 852,00 

(Шестьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемых объектов 

является итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при помощи 

использованных подходов  оценки. Целью сведения результатов является определение 

наиболее вероятной стоимости оцениваемых объектов на дату оценки через взвешивание 

преимуществ и недостатков проведенных расчетов.  

Затратный подход  - 100% 

Сравнительный подход - не применялся 

Доходный подход  - не применялся. 

На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к заключению, 

что справедливая стоимость инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Селена» под 

управлением ООО «УК «Финанс Трейд ЭССЕТ Менеджмент» (Рег. №RU000A0JQZ00) в 

количестве 664 штук, по состоянию на дату оценки, составляет: 

 

617 852,00  

(Шестьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. 
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13. Основные термины и определения 
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Амортизация. Систематическое распределение амортизируемой суммы актива во 

времени на протяжении срока его полезного использования. (МСФО 16, п. 6; МСФО 36, п. 

6). 

Амортизированные затраты замещения (АЗЗ). Текущие затраты замещения актива 

его современным эквивалентом за вычетом  физического износа и всех соответствующих 

видов устаревания и оптимизации, относящихся к этому активу. (МСО-300) 

Амортизируемая сумма. Затраты на создание/приобретение актива или  иная сумма, 

подставляемая на место затрат в финансовых отчетах, за вычетом остаточной стоимости 

этого актива. ( МСФО 16. п. 6). 

Балансовая стоимость. В отношении активов – капитализированные затраты на 

создание/приобретение актива за вычетом накопленной амортизации  (будь то 

амортизация материальных или нематериальных активов) и истощения (если речь идет о 

невоспроизводимых ресурсах), как они представлены в бухгалтерских документах 

бизнеса.  

В отношении организации бизнеса – разница между суммарными активами (за вычетом 

амортизации материальных или нематериальных активов и истощения 

невоспроизводимых ресурсов) и суммарными обязательствами бизнеса, как они 

представлены в бухгалтерском балансе. В этом случае бухгалтерская стоимость является 

синонимом понятий бухгалтерской стоимости чистых активов, чистой ценности и 

собственного капитала акционеров. (МР 4, 3.1.1, 3.1.2, МР 6, 3.3.1, 3.3.2). 

База оценки – заявление об основных допущениях измерения в рамках стоимостной 

оценки.  

Возможный аналог объекта оценки - объект, который по результатам проведенного 

оценщиком анализа может быть признан аналогом объекта оценки. 

Возмещаемая сумма. Возмещаемая сумма актива или подразделения, приносящего 

денежный доход, является большей из следующих двух величин: их справедливой 

стоимости за вычетом затрат по продаже или их стоимости в использовании (МСФО 36, п. 

6). 

Внешний износ имущества – износ имущества в результате изменения внешней 

экономической ситуации. 

Генерирующая единица [подразделение, приносящее денежный доход].Наименьшая 

идентифицируемая группа активов, которая генерирует  притоки денежных средств, в 

значительной мере независимые от притоков денежных средств от других активов или  

групп активов.  ( МСФО 36. п. 6). 

Действующее общество (бизнес) – общество, в отношении которого отсутствует 

информация о вероятном прекращении его деятельности в прогнозируемый период 

времени. 

Деловая репутация организации (гудвилл). 

1. Это нематериальный, но реализуемый актив, основанный на вероятности того, что 

клиенты будут продолжать обращаться в те же помещения, где осуществляется бизнес 

под определенным именем и где товары продаются или услуги оказываются с тем 

результатом, что, вероятно, существует перспектива зарабатывать приемлемую прибыль. 

2. Гудвилл может включать две различные составляющие: гудвилл, специфичный для 

имущества или внутренне присущий имуществу, который передается новому собственнику 

имущества в результате продажи этого имущества, и персональный гудвилл, который 

олицетворяется собственником или менеджментом (в таком случае данный элемент 

гудвилла исчезнет при продаже имущества).  

3. Будущие экономические выгоды, которые невозможно идентифицировать в 

индивидуальном порядке и признать по отдельности. (МСФО 3, приложение А).  

Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

Денежный поток. Фактический или расчетный периодический чистый доход, 

создаваемый поступлениями и затратами/расходами при эксплуатации и, в конечном 

счете, продажей имущества, приносящего доход.  
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Валовой денежный поток: чистая (посленалоговая) прибыль плюс статьи расходов, не 

связанные с реальной выплатой денежных средств, такие как амортизация материальных 

и нематериальных активов. (МР 4, 3.6.1; МР 6, 3.11.1). 

Чистый денежный поток: величина полученных на протяжении операционного периода 

денежных средств, остающихся после того, как все денежные потребности ведения 

бизнеса были удовлетворены. Чистый денежный поток обычно определяется как 

денежные средства, доступные дл пополнения собственного или всего инвестированного 

капитала.  

Чистый денежный поток на собственный капитал: чистая (посленалоговая) прибыль плюс 

амортизация и прочие расходы, не связанные с реальной выплатой денежных средств, 

минус добавления к оборотному капиталу, минус капитальные расходования, минус 

погашение величин основной суммы долга, входящего в инвестированный капитал, плюс 

размер новых привлечений основной суммы долга, входящего в инвестированный 

капитал. (МР 4, 3.6.3; МР 6, 3.11.4). 

Чистый денежный поток на инвестированный капитал: чистый денежный поток на 

собственный капитал плюс процентные платежи с учетом эффектов «налогового щита», 

минус чистый прирост основной суммы долга. (МР 4, 3.6.4; МР 6, 3.11.4). 

Дисконтирование денежного потока – преобразование будущих денежных потоков 

(доходов), ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки с 

использованием соответствующей ставки дисконтирования. 

Зависимое общество – общество, более 20 процентов голосующих акций которого имеет 

другое (преобладающее) общество. 

Закрытая компания  (закрытое общество) – это любое общество, которое требует 

экспертной оценки, то есть все, кроме тех, чьи акции котируются в системе РТС и имеют 

активный вторичный рынок (оценочный термин). 

Закрытое акционерное общество – общество, акции которого распределяются только 

среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, которому оказывает услугу оценщик 

имущества. 

Затраты воспроизводства (нового) – затраты на создание фактической копии 

существующего объекта с использованием того же проекта и похожих строительных 

материалов. Текущие затраты на идентичный новый объект. (МР 4, 3.22, МР 6, 3.37). 

Затраты замещения (новым) 

1. Затраты замещения предусматривают строительство сооружения с сопоставимой 

полезностью, с применением конструкций и материалов, используемых на рынке в 

настоящее время. 

2. Выраженные в текущих ценах затраты на создание/приобретение нового 

аналогичного объекта с наиболее близкой к оцениваемому объекту эквивалентной 

полезностью. (МР 4, 3.22; МР 6, 3.37). 

3. Затраты замещения актива столь же удовлетворительным активом-заменителем. 

Обычно выводятся из текущих затрат приобретения аналогичного актива, нового или 

бывшего в употреблении, или эквивалентной производственной мощности, или 

производственно-сервисного потенциала. 

Затраты замещения предусматривают использование современных материалов, техники и 

конструкций.  

Под полной стоимостью замещения объекта оценки понимается сумма затрат в рыночных 

ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, аналогичного 

объекту оценки, с применением современных материалов, техники и конструкций. 

Под полной стоимостью воспроизводства объекта оценки понимается сумма затрат в 

текущих ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, 

идентичного объекту оценки, с применением того же проекта и похожих строительных 

материалов.  

Инвестиционное имущество. Имущество (земельный участок или здание или часть 

здания либо и то, и другое), которое держится (собственником или арендатором по 

договору финансовой аренды) для получения дохода от его аренды или увеличения его 

стоимости или и того, и другого, но не для следующих целей: 

 использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для 

административных целей, и 

 продажи в ходе нормального ведения бизнеса (МСФО 40, п. 5) 
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Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю еѐ владельца в 

праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право 

требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении 

договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми 

владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении 

паевого инвестиционного фонда). 

Именные акции – акции, информация о владельцах которых должна быть доступна 

эмитенту в форме реестра владельцев акций, переход прав на которые и осуществление 

закрепленных ими прав требует обязательной идентификации владельца. 

Имущество – юридическое понятие, которое охватывает все интересы, права и выгоды, 

связанные с собственностью. Имущество состоит из частных прав собственности, которые 

дают собственнику право на интересы в том, что находится в собственности. Для того 

чтобы различать недвижимость как физический объект и собственность на него в 

юридическом смысле, собственность на недвижимость называют недвижимым 

имуществом. Собственность на интерес в объектах, отличных от недвижимости, называют 

движимым имуществом.  

Имущество, занимаемое собственником. Имущество, которое держит собственник (или 

арендатор по договору финансовой аренды) для использования в производстве или 

поставках товаров или услуг либо для административных целей (МСФО 40, п. 5). 

Износ имущества – снижение стоимости имущества под действием различных причин. В 

оценке износ – это любая потеря полезности, которая приводит к тому, что рыночная 

стоимость объекта становится меньше стоимости замещения (воспроизводства). 

Примечание. Износ определяют на основании фактического состояния имущества или по 

данным бухгалтерского и статистического учета. 

Существуют три вида износа – физический, функциональный, внешний. 

По характеру состояния износ подразделяют на устранимый и неустранимый. 

Итоговая стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки при использовании 

подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Контроль от владения долями (вкладами) в уставных (складочных) капиталах 

(далее именуется – контроль) – получаемая участником общества или товарищества за 

счет владения долями (вкладами) в уставных (складочных) капиталах возможность влиять 

на принятие решений, отнесенных к компетенции высшего органа управления общества 

или товарищества, влиять таким образом на принятие наиболее важных управленческих 

решений, отнесенных к компетенции других органов управления общества или 

товарищества. 

Контроль – возможность руководить менеджментом и политикой бизнеса. (МР 6, 3.12)  

Контрольное участие – участие в уставном (складочном) капитале, размер которого 

обеспечивает владельцу контроль над деятельностью организации. 

Капиталовложения (инвестиции) – совокупность затрат в виде долгосрочных 

вложений капитала в различные отрасли хозяйства внутри страны или за рубежом с 

целью получения прибыли. К производственным капиталовложениям относятся, в 

частности, средства, затрачиваемые на строительство и оборудование новых предприятий 

или расширение/реконструкцию действующих. Если речь идет лишь об увеличении 

производственной мощности без изменения технологии или организации производства, 

имеют место экстенсивные капиталовложения. При строительстве объектов на новой 

технологической основе, с более высокой эффективностью использования трудовых и 

материальных ресурсов - интенсивные капиталовложения (см. капиталовложения на 

модернизацию). 

Капитализация. 

1. Обращение чистого дохода или серии чистых поступлений за некоторый период, как 

фактических, так и ожидаемых, в эквивалентную капитальную стоимость по состоянию на 

заданную дату. 

2. В оценках бизнеса этот термин обозначает структуру капитала организации бизнеса. 

3. При оценках бизнеса этот термин также может обозначать признание затрат как 

капитального актива, а не расходов за период. (МР 4, 3.3; МР 6, 3.7; МР 12, 3.1) 

Копия – точное воспроизводство объекта оценки. 
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Ликвидационная стоимость - это расчетная сумма, которую организация получила бы 

на текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, 

если бы данный актив уже достиг того возраста и состояния, в котором, как можно 

ожидать, он будет находиться в конце срока полезного использования (МСФО (IAS) 16). 

Метод оценки–  в рамках подходов к оценке – конкретный способ расчета стоимости. 

(МР 4, 3.24; МР 5, 3.21; МР 6, 3.39). 

Метод дисконтирования денежных потоков – оценка имущества при произвольно 

изменяющихся и неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от степени 

риска, связанного с использованием имущества. 

Неконтрольное участие – участие в уставном (складочном) капитале, размер которого 

недостаточен для признания его контрольным. 

Незавершенные капитальные вложения – не оформленные актами сдачи-приемки 

основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, 

оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных 

объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты. 

Нематериальные активы – идентифицируемый неденежный актив, не имеющий 

физической формы» (МСФО (IAS) 38.8). 

Актив удовлетворяет критерию идентифицируемости, содержащемуся в определении 

нематериального актива, только в том случае, если он: 

 является отделяемым, т.е. может быть отделен от организации, которая может его 

продать, передать, лицензировать, арендовать или обменять либо на 

индивидуальной основе, либо вкупе с соответствующим договором, активом или 

обязательством (МСФО (IFRS) 3.46, МСФО (IAS) 38.12); 

 возникает из договорных или других юридических прав, вне зависимости от того, 

являются ли эти права передаваемыми или отделяемыми от данной организации или 

других прав и обязанностей (МСФО (IFRS) 3.46, МСФО (IAS) 38.12). 

 Нематериальный актив должен признаваться, если и только если: 

 вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут 

поступать в организацию МСФО (IAS) 38.21; 

 его справедливая стоимость может быть надежно оценена (МСФО (IFRS) 3.37, МСФО 

(IAS) 38.21). 

Обесценение – утрата каким-либо активом своих будущих экономических выгод или 

своего производственно-сервисного потенциала сверх уровня такой утраты, 

систематически признаваемого посредством [накопленной бухгалтерской] амортизации 

данного актива (МСФОГС 21.14). 

Оборотный капитал (собственные оборотные средства) - величина, получаемая путем 

вычитания из суммы оборотных активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее 

краткосрочных обязательств, принимаемых к расчету. 

Объекты аренды - земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

общества и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 

процессе их использования (непотребляемые вещи). (Гражданский кодекс, ст. 607). 

Обыкновенные акции – акции, закрепляющие право ее владельца (акционера) на 

участие в управлении акционерным обществом с правом голоса на общем собрании 

акционеров по всем вопросам его компетенции. Обыкновенные акции должны 

обеспечивать их владельцам одинаковый объем прав независимо от времени и места 

приобретения и иметь одинаковую номинальную стоимость. 

Ограничительные условия – ограничения, которые налагаются на оценку клиентами, 

оценщиком или местным законодательством. 

Операционная аренда – Аренда, отличная от финансовой аренды. 

Операционный актив – актив, который считается необходимым для основной 

деятельности постоянно функционирующего общества или корпорации. 

Операционные расходы – затраты, необходимые для поддержания воспроизводства 

дохода от имущества. 

Основные средства. 

1. Активы, которые предполагается использовать в деятельности организации на 

постоянной основе, в том числе земельные участки, здания, установки, машины и 

оборудование и другие виды активов, определение которых позволяет отнести их к 
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данной категории, за вычетом накопленной амортизации. Основные средства являются 

материальными, или физическим, активами. 

2. Осязаемые объекты, которые: 

 находятся у общества для целей их использования в производстве или поставках 

товаров и услуг, для сдачи в аренду, или для административных целей; и которые, 

 как ожидается, будут использованы в течение более чем одного периода (МСФО 16, 

п. 6). 

Остаточная стоимость. Расчетная сумма, которую организация получила бы в настоящее 

время от реализации актива после вычета ожидаемых затрат по реализации, если бы 

актив уже имел возраст и состояние, ожидаемые в конце срока его полезного 

использования (МСФО 16, п. 6). 

Открытое акционерное общество – акционерное общество, акции которого свободно 

продаются и покупаются. Акции открытых акционерных обществ находятся в свободном 

обороте, т.е. стоимость их акций хорошо известна, т.к. существуют регулярные твѐрдые 

биржевые или внебиржевые котировки. 

Заключение об оценке–  документ, в котором отражаются инструкции по оценке, база 

оценки и цель оценки, а также результаты анализа, которые привели к данному мнению о 

стоимости. Заключение об оценке может также содержать объяснение аналитических 

процессов, используемых при проведении оценки, и представлять используемую при 

анализе  значимую информацию.  

Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Оценка. 

1. Процесс определения качества, ценности или полезности объекта оценки, который 

может реализоваться в виде формирования мнения профессионального оценщика 

относительно стоимости объекта оценки без приведения расчетов и обоснований.  

2. Расчетная или экспертная оценка стоимости объекта, проводимая уполномоченным 

лицом, специалистом по анализу и оценке.  

3. Мнение о чѐм-либо или оценка стоимости. 

Оценщики – специалисты, работающие в области экономики, связанной с проведением 

оценки имущества и составлением соответствующей отчетной документации, имеющие 

документ об образовании, подтверждающий получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности (Международные стандарты оценки «Общие понятия и 

принципы оценки»). 

Переоцененная сумма. Справедливая стоимость актива на дату переоценки за вычетом 

любого последующего накопления амортизации  и последующих накопленных убытков от 

обесценения (МСФО 16, п. 31). 

Подходы к оценке стоимости общества (бизнеса): 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки; 

Доходный подход– совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки; 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 

для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

Премия за контрольное участие – денежное (абсолютное или относительное) 

выражение преимущества, обусловленного владением контрольным участием по 

сравнению с владением неконтрольным участием («меньшей долей»). 

Принципы оценки имущества – основные экономические факторы, определяющие 

стоимость имущества. 
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Процедура оценки имущества – совокупность приемов, обеспечивающих процесс 

сбора и анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления 

результатов оценки. 

Право владения - владение (фактическое обладание) расположение вещи, 

затрудняющее пользование ею всеми людьми, кроме одного или нескольких лиц, 

называемых владельцами. Владение одно из правомочий собственности. 

Право пользования - это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, 

извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы. Пользование одно из 

правомочий собственности. 

Право распоряжения - это возможность определять юридическую и фактическую 

судьбу вещи. Распоряжение одно из правомочий собственности. 

Право собственности – право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом. Право собственности включает в себя: 

 право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и правовым актам, не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц; 

 право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; 

 право передавать свои права владения, пользования и распоряжения имуществом;  

 право отдавать имущество в залог. 

Привилегированные акции – акции, закрепляющие права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде заранее определенного размера 

дивидендов и на получение заранее определенной части имущества, остающегося после 

ликвидации акционерного общества (ликвидационной стоимости). Привилегированные 

акции не предоставляют их владельцам права голоса на общем собрании акционеров, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или 

уставом и решением о выпуске ценных бумаг для определенного типа привилегированных 

акций.  

Риск – обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных доходов в 

будущем и снижающие их стоимость на дату проведения оценки. 

Скидка за неконтрольное участие – абсолютная или относительная величина, на 

которую уменьшается пропорциональная оцениваемому размеру участия его стоимость в 

стоимости стопроцентного участия, чтобы отразить отсутствие всех или некоторых 

полномочий контроля. 

Скидка за недостаточную ликвидность - абсолютная или относительная величина, на 

которую уменьшается стоимость объекта оценки, чтобы отразить его недостаточную 

ликвидность. 

Специализированное имущество.Имущество, которое редко, если вообще когда-либо, 

продается на рынке отдельно от продажи всего бизнеса или организации, частью которого 

(которой) оно является, в силу его уникальности, обусловленной его специализированным 

характером  и конструкцией, его конфигурацией, размером, местоположением и другими 

свойствами.  

Ставка капитализации – любой делитель (обычно выраженный в процентах), который 

используется для конверсии дохода в капитальную стоимость.  

Процентная ставка или доходность, по которой капитализируется годовой чистый доход от 

инвестиции для установления ее капитальной стоимости на заданную дату. (МР 4, 3.5, МР 

6, 3.9). 

Ставка дисконтирования – ставка отдачи, используемая для преобразования денежной 

суммы, подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость. 

Теоретически она должна отражать альтернативные издержки привлечения капитала, т.е. 

ставку отдачи, которую капитал может принести, если будет вложен в другие варианты 

использования с сопоставимым уровнем риска. (МР 9, 3.1) 

Ставка отдачи – сумма дохода (убытка) и/или реализованного или ожидаемого 

изменения в стоимости инвестиции, выраженные как процент от этой инвестиции (МР 4, 

3.19; МР 6, 3.34) 

Стоимость в использовании. Приведенная стоимость будущих денежных потоков, 

которые, как ожидается, будут получены от актива или подразделения, приносящего 

денежные  доходы (МСФО 36, п. 6) 
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Стоимость скорректированных чистых активов – величина, определяемая путем 

вычитания из рыночной или иной стоимости активов организации, принимаемых к 

расчету, рыночной или иной стоимости ее обязательств, принимаемых к расчету. 

Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения имущества 

после ее корректировки на различия с объектом оценки. 

Справедливая стоимость. Сумма, за которую может быть обменен актив или погашено 

[передано] обязательство в коммерческой сделке между хорошо осведомленными и 

заинтересованными сторонами (МСФО 16, п. 6). 

Справедливая стоимость за вычетом затрат по продаже. Сумма, которую можно 

получить от продажи актива или подразделения, приносящего денежный доход, на 

условии коммерческой сделки между хорошо осведомленными и заинтересованными 

сторонами, за вычетом затрат на ее осуществление (МСФО 36, п. 6). 

Согласование результата оценки – получение итоговой оценки собственного капитала 

на основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Текущие активы. Это активы, которые не предполагается использовать в деятельности 

организации на постоянной основе, например запасы, долговые обязательства, по 

которым организация является дебитором, краткосрочные инвестиции, денежные средства 

в банке и кассе организации.  

Убыток от обесценения. Сумма, на которую учетная сумма актива или подразделения, 

приносящего денежный доход, превышает его возмещаемую сумму (МСФО 36, п. 6). 

Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая за товар или 

услугу.  

Понятие, относящееся к обмену товара или услуги. Цена представляет собой сумму, 

запрошенную, предлагаемую или уплаченную за товар или услугу. После проведения 

обмена цена, объявленная открыто или сохраненная в тайне, становится историческим 

(совершившимся) фактом. Уплаченная цена является результатом совмещения 

предложения и спроса. 

Чистая приведенная стоимость. В анализе дисконтированных денежных потоков – мера 

разности между приведенными стоимостями всех доходов (или притоков денежных 

средств) и затрат (или оттоков денежных средств) (МР 9, 3.6). 

Чистая стоимость реализации. Расчетная цена продажи в рамках обычного ведения 

бизнеса за вычетом затрат на завершение работы и предполагаемых затрат, необходимых 

для продажи (МСФО 2, п. 6). 

Чистые активы – величина, определяемая по данным бухгалтерского учета и отчетности 

путем вычитания из суммы активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее 

обязательств, принимаемых к расчету. 

Чистый денежный поток – величина денежных средств, полученных за определенный 

период времени и остающихся в распоряжении общества (бизнеса), которые могут быть 

распределены без ущерба для дальнейшего его функционирования и экономического 

роста. 

Чистый денежный поток для собственного капитала определяется следующим уравнением 

– чистая прибыль после уплаты налогов плюс амортизация и другие неденежные расходы 

минус капитальные затраты, минус прирост оборотного капитала плюс приросты долга с 

выплатой процентов за вычетом сумм выплат в погашение долга.  

Чистый денежный поток для инвестированного капитала определяется следующим 

уравнением – прибыль до уплаты процентов и налогов минус налоги на прибыль, плюс 

амортизация и другие неденежные расходы минус капитальные затраты, минус приросты 

оборотного капитала. 

Ценовой мультипликатор – соотношение между стоимостью или ценой объекта, 

аналогичному объекту оценки, и его финансовыми, эксплуатационными, техническими и 

иными характеристиками. 

Элементы сравнения – конкретные характеристики объектов имущества и сделок, 

которые приводят к вариациям в ценах, уплачиваемых за недвижимость. Элементы 

сравнения включают следующее (хотя их круг в этом не ограничивается): виды 

передаваемых имущественных прав, условия финансирования, условия продажи, условия 

рынка, местоположение, физические и экономические характеристики). 

Этика оценщика имущества – совокупность этических правил и норм поведения 

оценщика при проведении процедуры оценки имущества. 
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14. Перечень документов и данных, используемых при 
проведении оценки 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч . I - II // Федеральный закон № 15 - ФЗ от 26.01.1996 г. 

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля .1998 г., №135-ФЗ в редакции Федерального закона Российской 

Федерации от 14.11.2002 г. №143-ФЗ 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» от 27 июля .2006 г. №157-

ФЗ. Об оценочной деятельности в Российской Федерации». ФЗ РФ №135-ФЗ от 29.07.1998 

г. (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 157-ФЗ). 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации» ч. 1-2// ФЗ №15 от 26.01.1996 г. 

5. «Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)", утвержден приказом Минэкономразвития РФ 

от 20 мая 2015 г. № 297. 

6. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", утвержден 

приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298. 

7. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", утвержден 

приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299. 

8. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)", утвержден приказом 

Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611. 

9. федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса» (ФСО №8) утвержденного приказом 

Минэкономразвития РФ от 1 июня 2015 г. № 326.  

10. Свод стандартов оценки ССО РОО 2015. 

11. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015). 

12. «Налоговый кодекс Российской Федерации" (НК РФ) Часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция). 

13. «Налоговый кодекс Российской Федерации" (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ  

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция). 

14. «Методические рекомендации по определению справедливой стоимости земельных 

участков» Минимущества России, № 568-р от 07.03.2002 г. 

15. «Методические рекомендации по определению справедливой стоимости прав аренды 

земельных участков» Минимущества России, № 1102-р от 10.04.2003 г. 

16. Инструкция ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа зданий». 

Справочная литература 

1. Сайт центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/). 

2. Сайт министерства экономического развития и торговли РФ (www.economy.gov.ru). 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

4. Данные фондовых бирж РТС и ММВБ (www.rts.ru; www.micex.ru); информация о 

российских компаниях, акции которых являлись объектом сделки (информационные сайты 

www.finam.ru, www.skrin.ru; Интернет-сайты по слияниям и поглощениям компаний 

www.ma-journal.ru, www.mergers.ru; новости агентства AK&M, газет «Ведомости» и 

«Реформа») 

Методическая литература 

1. Руководство по оценке стоимости бизнеса. Джей Фишмен, Шеннон Прат и др.Москва, 

ЗАО «Квинто-Консалтинг» 2000 год. 

2. Принципы корпоративных финансов. Ричард Брейли, Стюарт Майерс. М.: Олимп-

Бизнес, 2004 г. 

3. Инвестиции. Уильям Ф. Шарп. М.:Инфра-М, 2003 г. 

4. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. В.Н.Едронова; Т.Н.Новожилова. М.:Магистр. 

2007 г. 



 

49 
 

5. Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой. Том 1 Основы. 

Седьмое издание. Фрэнк Фабоцци. При участии Стивена Манна. М.: Вильямс. 2007. 
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Приложение №1. Копии документов оценщиков 
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Приложение №2. Документы, предоставленные к 
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