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Извините, но плохие 
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Извините, но плохие 
новости…

Статья 3 ФЗ-135 больше не содержит слов 
«или иной стоимости»
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СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА



Цитата раздела

“Что в стандартах 
хорошо, так это то, 
что их достаточно 

много, чтобы сделать 
выбор”

(Грейс Хоппер, американская 
учёная и контр-адмирал 

флота США)



Федеральные и иные 
стандарты

ФСО 7 «Оценка недвижимости»

ФСО 9 «Оценка для целей залога»

МСО 230 «Оценка недвижимости»

ССО РОО 1-07-2015 «Оценка недвижимости»



Методические 
рекомендации

СНМД РОО 04-080-2015 «Методические 
рекомендации по применению метода 
дисконтирования денежных потоков при 
оценке недвижимости»

СНМД РОО 04-070-2015 «Методические 
рекомендации по согласованию 
результатов, полученных разными 
подходами»



Методические рекомендации Комитета 
по оценочной деятельности АРБ 
«Оценка имущественных активов для 
целей залога»

Методические 
рекомендации

«Методические рекомендации по 
определению рыночной стоимости 
земельных участков» Министерства 
имущественных отношений РФ



«Методические рекомендации по 
оценке объектов недвижимости, 
отнесенных в установленном порядке к 
объектам культурного наследия» 
одобренные Советом по оценочной 
деятельности

Методические 
рекомендации

СНМД РОО 04-090-2015 «Методические 
рекомендации по раскрытию 
неопределенности результатов оценки»



КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В 
ТРЕБОВАНИЯХ К ОТЧЕТУ ОБ 

ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА



Цитата раздела

“Законы – это 
паутина: крупные 
мухи сквозь нее 
прорываются, а 

мелкие – застревают”

(Шарль Монтескье, французский 
писатель, правовед и философ)



Добавляем новые сведения
об оценщике

Номер контактного телефона, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты оценщика

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор, 
и оценщика



Добавляем новые пункты 
в задание на оценку

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей 
(при наличии)

Характеристики объекта оценки и его 
оцениваемых частей или ссылки на 
доступные для оценщика документы, 
содержащие такие характеристики



Добавляем новые пункты 
в задание на оценку

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объекта 
оценки

Суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, 
может находиться эта стоимость (если 
это указать в задании на оценку)



Добавляем новые пункты 
в задание на оценку

Особенности проведения осмотра 
объекта оценки либо основания, 
объективно препятствующие 
проведению осмотра объекта, если 
таковые существуют

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов и 
информации



Добавляем новые пункты 
в задание на оценку

Допущение о том, что реализация 
данного имущества будет проводиться 
в составе комплекса имущества, 
стоимость объекта оценки 
определяется как часть в стоимости 
комплекса имущества, приходящаяся 
на оцениваемое имущество при 
реализации всего комплекса 
имущества



Добавляем новые пункты 
в задание на оценку

Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов 

Проведение оценки объекта оценки в 
предположении его использования не 
по текущему назначению

Игнорирование текущих обременений 
при расчете стоимости



Добавляем новые пункты 
в задание на оценку

Факторы и допущения использованные 
при определении ликвидационной 
стоимости, если в отчете рассмотрены 
условия реализации объекта оценки, 
не соответствующие процедурам 
обращения взыскания на предмет 
залога, установленным действующим 
на дату оценки законодательством или 
предусмотренным договором



Добавляем в отчет об 
оценке иные сведения

Анализ возможности независимого 
функционирования и реализации 
имущества отдельно от иных активов, 
входящих в состав комплекса 
имущества (при оценке КИ)

Выводы о ликвидности объекта оценки 
(в обязательном порядке указываются 
в отчете, но не рассматриваются как 
результат оценки)



Добавляем в отчет об 
оценке иные сведения

Анализ возможности независимого 
функционирования и реализации 
имущества отдельно от иных активов, 
входящих в состав комплекса 
имущества (при оценке КИ)

Выводы о ликвидности объекта оценки 
(в обязательном порядке указываются 
в отчете, но не рассматриваются как 
результат оценки)



Без чего можно теперь 
обойтись?

Обоснование использования 
стандартов при проведении оценки

Балансовая стоимость (при отсутствии)

Местонахождение оценщика

Осмотр лично, или вообще (если 
указать это в задании на оценку)



Без чего можно теперь 
обойтись?

Вычисления при анализе НЭИ (если 
представлены обоснования не 
требующие расчетов) 

Суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, 
может находиться эта стоимость (если 
это указать в задании на оценку)



Без чего можно теперь 
обойтись?

Ненужная «вода» в анализе рынка, т.к. 
есть детальные требования к нему в
ФСО 7 «Оценка недвижимости»



К ВОПРОСУ О ТОЧНОСТИ 
ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА



Цитата раздела

“Все недооцененное 
мстит –

все переоцененное 
подводит”

(Борис Андреев, Советский актёр театра и 
кино. Народный артист СССР.)



Теорема о точности оценки 
недвижимости

Абсолютная точность не 
свойственна экономическому 

измерению стоимости 
недвижимости* в денежном 

выражении 

*в обращении или потреблении 



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

1 000 000 ₽



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

%

% %



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

%

%

%

РС = 3 млн.

₽



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

?

РС =   2,5 млн.

?

?

?!

MAX 1,75 млн.!



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

Все аналоги из Авито, 
скриншоты есть!



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

Патовая ситуация, в 
которой ОДИН участник 

рынка недвижимости 
считает свое мнение 
единственно верным 



Кейс: Оценка квартиры под 
ипотечную сделку

А четверо других, 
оставив его со своими 
убеждениями наедине 

просто уходят к другому 
специалисту…



Анализ 
ситуации

Почему так 
происходит?



Предлагаю 
такой вариант

Оценка недвижимости – это 
консалтинг. Но участники рынка 

зачастую не нуждаются в нем при 
покупке типичных объектов, так 

как их потребительная 
стоимость им зачастую понятна и 

обоснована она осмотрами 
десятков объектов



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии

~ от 10 до 20 млн. ₽



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии

35 452 644,32 ₽! ?



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии

? !?



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии

Там в залоге был склад 
10 тыс. кв. м и участок 6 Га!



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии

В этот раз наш оценщик 
лучше знает выгодно 

или нет банку продать, 
а инвестору купить 

права, потому что на его 
стороне методология…



Кейс: Оценка прав 
требования для цессии

Но на стороне инвестора и 
банка деньги и активы, а 
также многолетний опыт 

аналогичных сделок, 
поэтому доводы 
оценщика их не 

убеждают…



Анализ 
ситуации

Какова 
причина?



Предлагаю 
такой вариант

Зачастую оценщик не 
обыгрывает куплю-продажу 

активов с обоих сторон 
(продавец-покупатель) и тем 
самым делает ставку лишь на 

методологические аспекты 



Источник 
неприятностей

Стойкие предубеждения
оценщика относительно 
потенциальной точности 

методов оценки стоимости 
активов, без учета того, что 

субъективная составляющая 
ценообразования может быть 

существенна



Основные причины 
предубеждений 

Слепая вера в 
количественные 
методы оценки…



Пример псевдо 
математических расчетов

«Изучив рынок города Х 
оценщик выявил 

следующие аналоги для 
расчета корреляционно-

регрессионным 
методом…»



Пример псевдо 
математических расчетов

ОБЪЕКТЫ-
АНАЛОГИ

ПЛОЩАДЬ АДРЕС ЭТАЖ СТЕНЫ ЦЕНА

АНАЛОГ 1 110 ХХХ, 23 4 КИРПИЧ 100

АНАЛОГ 2 100 ХХХ, 71 4 МОНОЛИТ 106

АНАЛОГ 3 95 ХХХ, 168 3 ПАНЕЛЬ 99

АНАЛОГ 4 108 ХХХ, 36 2 КИРПИЧ 101

АНАЛОГ 5 103 ХХХ, 44 3 КИРПИЧ 100



Основные причины 
предубеждений 



Пример расчетов 
«наощупь»

«Физический износ 
объекта оценки рассчитан 

согласно следующей 
таблице…»



Пример расчетов 
«наощупь»

Износ здания Описание % износа

Совсем не изношено Все просто сверкает! от 0 до 10

Чуточку изношено Ковролин истерся! от 10 до 20

Заметно изношено
Обвалилась
штукатурка

от 20 до 40

Солидно изношено Здание осело от 40 до 60

Крайне изношено Только стены от 60 до 80



Основные причины 
предубеждений 



Пример внесения 
экспертных корректировок

«Согласно исследованиям 
экспертов АН «Толкатели» 
(г. Москва) скидка на торг 

составляет 3%…»



Пример внесения 
экспертных корректировок

Необоснованные корректировки 
не добавляют убедительности!



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Амирхаджиев Магомед Исаевич

+7 (962) 657 29-18 magomed@terza.pro


