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1 Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению отчета «Об оценке объекта оценки»: 

- Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 года. (Собрание законодательства РФ, 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №2100; 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №298; 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. №2100; 
- Федеральный стандарт оценки № 8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326. 
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ООО «Оптимал Групп» 

 

г. Москва 29.11.2019г. 

 
Сопроводительное письмо 

 

Исполнитель – ООО «ОПТИМАЛ ГРУПП» по Вашей просьбе и в соответствии с Договором ОО2019Н-731 произвело 

оценку рыночной стоимости 50% доли компании ООО «СКАЗКА». 

Оценка проводилась по состоянию на 03.11.2014 года. 

В понимании Оценщика, результаты настоящей оценки будут использованы Заказчиком для вступления в наследство. 

Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, 

полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной Заказчиком информации, на опыте и 

профессиональных знаниях оценщика. 

Подробное описание методологии оценки, произведенных расчетов, положений, условий и выводов анализа 

содержатся в Отчете об оценке. 

Проверка финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. Указанная информация 

принята как достоверная. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет последний. 

Отдельные части прилагаемого отчета об оценке не могут использоваться отдельно, а только в связи с полным 

текстом отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать вывод, что: 

 

Рыночная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в уставном капитале 

компании ООО «СКАЗКА», по состоянию на 03.11.2014 года составляет: 

5 000 (Пять тысяч) рублей. 

 

В результате проведенного анализа и расчетов с использованием существующих методов оценки, можно сделать 

вывод: величина стоимости чистых активов ООО «СКАЗКА» по итогам 2013 года составляет отрицательную 

величину: (-1 634 000) (Минус один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей.  

В ситуации при отрицательных чистых активах суды делают однозначный вывод, что, если размер чистых                 

активов общества будет составлять отрицательную величину, выплата действительной стоимости доли                         

будет невозможна: Постановления ФАС Поволжского округа от 07.07.2014 № А65-30458/2012,  ФАС Московского 

округа от 29.10.2012 № А41-30190/10, Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2017 № 04АП-

1350/2015, Определения ВАС РФ от 14.09.2010 № 9489/10, от 23.10.2008 № 13845/08. 

Целью данного отчета является определение стоимости  предприятия для определения государственной пошлины 

для вступления в наследство, которая не может быть отрицательной и не может быть равна нулю. 

В данной ситуации оценщику представляется возможным определить стоимость объекта  для  конкретной данной 

ситуации, то есть для возможности рассчитать государственную пошлину, и согласно п.1 абз.3 статьи 14 

Федерального Закона  N 14-ФЗ от 08.02.1998 (ред. от 04.11.2019) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" «Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей», 

принять стоимость доли за величину, определенную в законе как минимальная, то есть  100% доля составляет  

10000 рублей, соответственно, 50%   доли  составляет – 5000 рублей. 

 

Рыночная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в уставном капитале Общества, 

исчисленная по состоянию на 03.11.2014 г. Составляет 5 000 рублей. 

 

Исполнитель выражает признательность за предоставленную возможность оказать для Вас услуги по оценке 

имущества, готов к сотрудничеству и в дальнейшем. 

 

С уважением, 

Представитель 

ООО «ОПТИМАЛ ГРУПП» / /Чернобровин А.Н. 

ООО "Оценка от Альфы до Омеги"

 Исполнитель ООО «Оценка от Альфы до Омеги» по Вашей просьбе и в соответсвии с Договором ОО2019Н-731 произвело 

"Оценка от Альфы до Омеги" Кульшан Максим Игоревич

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

 

Наименование объекта оценки – доля в размере 50% в уставном каптале компании ООО «СКАЗКА». 

Имущественные права на объект оценки – право собственности. 

1.2. Общая информация о ходе проведения оценки 

 

Дата оценки (определения стоимости, проведения оценки) – 03.11.2014 г. 

Дата составления Отчета об оценке – 29.11.2019 г. 

Порядковый номер Отчета об оценке – ОО2019Н-731. 

 

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке. 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки: 

 

Рыночная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в уставном 

капитале компании ООО «СКАЗКА», по состоянию на 03.11.2014 года составляет: 

5 000 (Пять тысяч) рублей. 

 

В результате проведенного анализа и расчетов с использованием существующих методов оценки, можно 

сделать вывод:2 

1.1. Величина стоимости чистых активов ООО «СКАЗКА» по итогам 2013 года составляет:                 

(-    1 634 000 рублей)    - отрицательная величина ЧА. Это стоимость активов организации, которые 

останутся в ее распоряжении после погашения всех обязательств. Отрицательная величина чистых 

активов свидетельствует об отсутствии у ООО собственного капитала – сумма обязательств превышает 

сумму имеющихся активов. 

Таким образом, стоимость чистых активов на дату является отрицательной. Так как стоимость компании 

не может быть выражена отрицательным значением, стоимость компании составляет минимальное 

значение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, а именно 10 000 (десять 

тысяч) рублей. (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). 

 

1.2. Рыночная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в 

уставном капитале Общества, исчисленная по состоянию на 03.11.2014 г. Составляет 5 000 рублей. 
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2 Основание для проведения оценки 
Договор об оценке - № ОО2019Н-731 от 05.06.2019 г. между Заказчиком и Исполнителем. 

 

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

№ п/п Наименование Информация 

 
1. 

Объект оценки 
Доля в размере 50% в уставном каптале компании 

ООО «СКАЗКА». 

 

 
2 

 

 
Информация об объекте оценки 

Наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «СКАЗКА» 

ОГРН 1065004033841 от 23 июня 2006 г. 

ИНН/КПП 5079009949/507901001 
Дата регистрации 23.06.2006 
ОКПО 93735237 

3. 
Имущественные права на 

объект оценки 
Право собственности 

4. Цель оценки Определение рыночной стоимости 

 

 
5. 

 
Предполагаемое использование 

результатов оценки и 

связанные с этим ограничения 

Использование результатов оценки для вступления 

в наследство. Ограничение, связанное с 

предполагаемым использованием результатов 

оценки: результаты оценки не могут быть 

использованы никаким способом, кроме того, 
который указан в предполагаемом использовании 

6. Вид стоимости Рыночная. 

7. 
Дата оценки (определения 

стоимости, проведения оценки) 
03.11.2014 г. 

8. Дата составления отчета 29.11.2019 г. 

9. Срок проведения оценки 1 день. 

 
10. 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Оценка основана на документах, представленных 
Заказчиком, которые признаны достоверными 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКАМИ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта 

оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает 

информацию об объекте оценки, включая: 

⎯ правоустанавливающие документы; 
⎯ данные о финансовом положении предприятия; 

⎯ прошлых и ожидаемых доходах и затратах; 

⎯ данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки; 

⎯ а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Информация, полученная от Заказчика (документы предоставлены в заверенных Заказчиком 

копиях): 

1. Данные бухгалтерской отчетности ООО «СКАЗКА» за 2013 год. По данным СПАРК 

2. Свидетельство о смерти. 

3. Паспорт наследника 46 16 479633, ОУФМС России по г. Московской области по 
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 Шаховскому муниципальному району 22.03.2017, к/п 500-177, дата рождения 22.03.2017. 

4. Выписка из ЕГРЮЛ3 

5. Учредительные документы ООО «СКАЗКА» предоставлены не были 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Источник информации https://egrul.nalog.ru 
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3 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
 

 

№ 

Этап 

проведения 
оценки 

 
Содержание и объем работ 

 
Результат 

 

1. 
Заключение 

договора 

 

Договор должен соответствовать ФСО №1 

Заключенный договор, 
включающий задание на 
оценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сбор и 

анализ 

информации 

Информация о политических, экономических, 

социальных и экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки. 

Описание 

макроэкономической 

ситуации в стране 

Информация о спросе и предложении на рынке, 

к которому относится объект оценки, включая 

информацию о факторах, влияющих на спрос и 

предложение, количественных и качественных 
характеристиках данных факторов. 

 

Анализ рынка, к 

которому относится 

объект оценки 

Информация об объекте оценки: 

1) правоустанавливающие документы, 

сведения об обременениях, связанных с 

объектом оценки; 

2) информация о физических свойствах объекта 

оценки, его технических и эксплуатационных 

характеристиках, износе и устареваниях; 
3) прошлые и ожидаемые доходы и затраты; 

4) данные бухгалтерского учета и Отчетности, 

относящиеся к объекту оценки; 

а также иная информация, существенная для 

определения стоимости объекта оценки. 

 

 

 

Анализ количественных и 

качественных 

характеристик объекта 

оценки 

Анализ сегмента отраслевого рынка, к 

которому относится объект оценки. 

Подбор аналогов объекта 

оценки 

 

 
3. 

 
Применение 

подходов к 

оценке 

 

Анализ возможности применения трех 

подходов. Выбор метода оценки в разрезе 

каждого подхода. Осуществление расчетов 

величины стоимости объекта оценки. 

Итоговые величины 

стоимости объекта 

оценки, полученные в 

результате применения 

выбранных     методов    в 
разрезе каждого подхода 

 
4. 

Согласование 

результатов 

оценки 

Обоснование удельных весов каждого подхода 

при определении итоговой величины 

стоимости объекта оценки. Определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Итоговая величина 

стоимости объекта 

оценки 

 

5. 

Составление 

Отчета об 
оценке 

 

Оформление Отчета об оценке. 

 

Готовый Отчет об оценке 
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4 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ, СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОЦЕНЩИКЕ 
 

4.1. Сведения о заказчике 

 

Заказчик 

Паспорт наследника 46 16 479633, ОУФМС России по г. 

Московской области по Шаховскому муниципальному району 
22.03.2017, к/п 500-177, дата рождения 22.03.2017. 

 

4.2. Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с оценщиком 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 

организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Оптимал Групп» 

Юридический адрес 125413, г. Москва, ул. Флотская, д.15, корп.1, офис 2 

Местонахождение организации 125413, г. Москва, ул. Флотская, д.15, корп.1, офис 2 

ОГРН 1187746040844, дата присвоения 19.01.2018 г. 

 
Банковские реквизиты 

ИНН/КПП 7743240510/774301001, 
Р/C 40702810210050014712 

БИК 044525797 

Контактные телефоны Тел/факс: +7(495) 137-00-11 

e-mail info@optimalgroup.su 

Адрес сайта www.optimalgroup.su 

Сведения о страховании 

ответственности юридического 

лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор 

Страховой полис. Страховщик – Страховое акционерное общество 

«ВСК» 

Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

4.3. Сведения об оценщике 
 

 

 

 

Оценщик 

Ершов Александр Алексеевич 

тел.: +7 925 918 01 65 

почтовый адрес: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д.15, корп.1, 

офис 2 

адрес места нахождения: 125413, г. Москва, ул. Флотская, д.15, 
корп.1, офис 2 

электронная почта: info@optimalgroup.su 

Ершов Александр 
Алексеевич 

Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 
деятельности 

 
Диплом ПП 454668, регистрационный номер № 272, выдан 

решением от 28 июня 2003 г. 

Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

Является членом Саморегулируемой организации 

оценщиков «Российское общество оценщиков»», 

свидетельство № 001204 от 17 октября 2007 г. сайт: 

www.sroroo.ru 

Сведения об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности Оценщика 

Полис страхования ответственности № 922/1320479747 от 

12.01.2018 года со сроком действия с 26 января 2019 г. по 25 
января 2020 г., страховщик – СПАО «РЕСО-Гарантия». 

Стаж работы в оценочной 

деятельности, лет 
С 2001 года 

Сведения об иных 

привлекаемых к проведению 
Не привлекались. 

mailto:info@optimalgroup.su
http://www.optimalgroup.su/
mailto:info@optimalgroup.su
http://www.sroroo.ru/
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оценки организациях и 

специалистах 
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5 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
 

5.1. Допущения и ограничительные условия общего характера 

 
1. Настоящий Отчет действителен только в полном объеме, любое использование отдельных частей 

Отчета не отражает точку зрения оценщиков. 

2. Мнение оценщика относительно итоговой величины стоимости объекта оценки действительно только 

на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

экономических, социальных, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты 

и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на итоговую величину стоимости объекта 

оценки. 

3. Вывод об итоговой величине стоимости объекта оценки, содержащийся в Отчете об оценке, 

представляет собой взвешенное предположение оценщиков об уровне цены, по которой собственность 

может перейти из рук в руки по обоюдному согласию сторон, но не является гарантией того, что сделка 

будет осуществлена именно по этой цене. Необходимо принять во внимание, что цена, устанавливаемая 

в случае реальной сделки, может отличаться от итоговой величины стоимости объекта оценки 

вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умения сторон вести переговоры, условий сделки 

(например, финансовых), условий перехода контроля над предприятием и иных факторов, 

непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки. 

4. Предполагается, что информация об объекте оценки, предоставленная Заказчиком, является точной и 

достоверной, не требующей дальнейшей проверки. 

5. Общедоступная, отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые 

считаются достоверными, однако, оценщики не делают никакого заключения относительно точности 

или полноты такой информации и принимает данную информацию как есть. 

6. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за 

вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая собственность считается 

свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

7. Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить иным 

путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения предоставленной Заказчиком 

документации или другой информации. 

8. Конфиденциальность. Стороны выдвигают и взаимно принимают требования строгой 

конфиденциальности относительно любой информации, полученной от Заказчика или рассчитанной в 

ходе исследования. Оценщики обязуются хранить в тайне любые факты и данные, ставшие известными 

в результате выполнения настоящей оценки, не раскрывать и не разглашать в общем или частностях 

информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия между 

Заказчиком и оценщиками. 

9. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

10. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные 

документы, а лишь те, которые представляются оценщикам наиболее существенными для понимания 

содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех существенных 

материалов, использованных при подготовке Отчета. 

5.2. Допущения и ограничительные условия частного характера 

 
1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются неотъемлемой частью 

Отчета. 

2. Исполнитель не берет на себя ответственность за полноту учета имущества и имущественных прав, а 

также обязательств и обременений, которые могли иметь место на дату оценки в отношении имущества 
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и имущественных прав Заказчика, о которых не было сообщено Исполнителю, а также за анализ 

юридических аспектов возникновения таких обязательств и обременений. 

3. Настоящий Отчет предназначен исключительно для указанной в нем цели и не может быть 

использован для иных целей. Отчет не может быть ни полностью, ни по частям воспроизведен или 

опубликован в рекламных материалах любого характера, сводках новостей, в коммерческой прессе или в 

других средствах (государственных или частных) массовой информации без предварительного явно 

выраженного письменного согласия Исполнителя. 

4. В рамках настоящего Отчета оценка выполнена исходя из допущения, что уставный и собственный 

капитал предприятия совпадают. Проверить данный факт невозможно ввиду отсутствия данных 

Бухгалтерской отчетности. 

5. Все расчеты выполнены в программной среде MS EXEL. Все расчеты, приведенные в настоящем 

Отчете, выполнены в соответствии с принятыми в данных программных продуктах округлениями и 

ограничениями. Цифры, приведенные в расчетных таблицах, могут не совпадать с конечным 

результатом, приведенным там же, что не является арифметической ошибкой, т.к. все числовые 

значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время как для расчетов 

использовались значительно более точные числовые данные. 

6. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в тексте 

Отчета. 

7. В данной оценке специалисты (эксперты) не привлекались. 

 

6 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Подписавший данный Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у 

него данными: 

 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны, соответствуют действительности и основываются на 

профессиональных знаниях и опыте непрерывной практической работы оценщика. 

 

2. Содержащиеся в Отчете анализ, расчеты, суждения и заключения принадлежат самому оценщику и 

действительны строго в пределах допущений и ограничительных условий, являющихся частью 

настоящего Отчета. 

 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой в будущем имущественной или иной личной 

заинтересованности в объекте оценки. 

 

4. Оценщик является полностью независимыми по отношению к Заказчику и действуют непредвзято и 

без предубеждения по отношению к любой третьей стороне, чьи интересы может затрагивать итоговая 

величина стоимости объекта оценки. 

 

5. Размер вознаграждения труда оценщиков за проведение оценки не ставится в зависимость от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

 

6. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 года, 

• ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297; 

• ФСО №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №298; 

• ФСО №3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №2100. 

• ФСО № 8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326. 

• Оценщики имеют необходимое для проведения данной оценки образование и достаточный опыт. 

 

7. При выполнении работ по оценке объекта оценки оценщиком соблюдались правила деловой и 

профессиональной этики. 

 

8. Уровень квалификации и образования оценщика соответствует необходимым требованиям. 
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9. Оценщик имеет опыт работы по оценке аналогичных объектов. 
 

Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их применения. 

6.1. Федеральные стандарты оценки (ФСО): 

 
- ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297; 

- ФСО №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №298; 

- ФСО №3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №2100. 

- ФСО №8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326. 

 

 
6.2. Общие понятия и определения, обязательные к применению в соответствии с федеральными 

стандартами оценки. 

 
1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

2. При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая 
или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

3. При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта оценки, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с 

объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

4. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

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

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

5. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 

из подходов к оценке. 

6. Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию 

на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты 

составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда 

законодательством Российской Федерации установлено иное. 

7. При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для 

создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

8. При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использование 

объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

9. При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность мероприятий по проверке 

соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства 

Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и 

достоверности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, 

использования или отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов 

расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

10. Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

11. При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности указывается 

конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки: 



Отчет об оценке № ОО2019Н-731 

13 

 

 

 

⎯ рыночная стоимость; 

⎯ инвестиционная стоимость; 
⎯ ликвидационная стоимость; 

12. При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по 

которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 

на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

⎯ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

⎯ стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

⎯ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

⎯ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

⎯ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции 

объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа 

потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 

цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте 

оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы для 

совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

13. Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях: 

⎯ при изъятии имущества для государственных нужд; 

⎯ при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) 

общества; 
⎯ при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; 

⎯ при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал; 

⎯ при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства; 

⎯ при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

14. При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения 

рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке 

не обязателен. 

15. При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, 

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 

когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении 

ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние 

чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не 

соответствующих рыночным. 

16. При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой оценки 

рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 
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регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в 

частности, для целей налогообложения. 

17. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

18. 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. 

19. 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. 

 

7 ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ с приведением ссылок на документы, 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 
 

7.1. Сведения о предприятиях как юридических лицах 

 

 
1. 

Фирменное наименование 

организации: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СКАЗКА»  
ООО «СКАЗКА» 

2. 
 

Устав: 

Устав Общества с ограниченной ответственностью 

«СКАЗКА» утвержден протоколом общего собрания 

учредителей №1 

3. 
Место нахождения: 

143700, Московская область, Шаховской район, 

деревня Судислово, 89 

 

 
4. 

 

 
Реквизиты: 

Наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «СКАЗКА» 

ОГРН 1065004033841 от 23 июня 2006 г. 
ИНН/КПП 5079009949/507901001 

Дата регистрации 23.06.2006 
ОКПО 93735237 

5. Филиалы и 
представительства: 

Обособленных подразделений и филиалов нет 

7.2. Сведения о структуре уставного капитала предприятия. 

Уставный капитал Общества по состоянию на 03.11.2014 г. составляет 1 010 000 рублей. 
Уставный капитал Обществ оплачен полностью. 

7.3. Список участников ООО «СКАЗКА» по состоянию на 03.11.2014г. 

Список учредителей общества представлен ниже. 
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8 Методология оценки 
 

8.1. Используемая терминология и процесс оценки 

 
1. Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 

 
2. Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 

объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 
3. Стоимость объекта оценки – расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

 
4. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 

при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

 
5. Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

 
6. Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по состоянию на 

которую определяется стоимость объекта оценки. 

 
7. Затраты – денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства 

объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

 
8. Наиболее эффективное использование объекта оценки – использование объекта оценки, при 

котором его стоимость будет наибольшей. 

 
9. Экспертиза отчета об оценке – совокупность мероприятий по проверке соблюдения 

оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности 

используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений или отказа от 

использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта 

оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

 
10. Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

 
11. Рыночная стоимость. При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то 

есть когда: 

 

• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

12. Виды стоимости, отличные от рыночной стоимости: 

• инвестиционная стоимость; 
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• ликвидационная стоимость; 

• кадастровая стоимость. 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки. 

При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, 

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 

когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на 

условиях, не соответствующих рыночным. 

 

9 Подходы к оценке (МСО-3 разделы 5.10-5.13): 

 
Во многих, но (не во всех) государствах в процессе оценки признаются три подхода к оценке: 

затратный подход, подход основанный на сравнимых продажах, и капитализация дохода. Наличие 

развитого рынка делает затратный подход менее значимым, однако недостаток рыночных данных 

приводит к тому, что затратный подход становится доминантным. Законы некоторых государств не 

допускают или ограничивают применение одного или большего числа из этих подходов. Если таких 

ограничений нет и не существует других неустранимых причин для конкретного исключения, 

Оценщику целесообразно применить каждый из трех подходов. В некоторых государствах 

предписывается использование каждого подхода, если Оценщик не сможет продемонстрировать 

недостаток подкрепляющих данных или привести другую вескую причину для исключения данного 

конкретного подхода. Каждый подход частично основывается на Принципе замещения, который 

утверждает, что в наличии имеются несколько сходных или сопоставимых товаров или услуг; товар 

(услуга), имеющий наименьшую цену, привлекает наибольший спрос и получает наиболее широкое 

распространение. Проще говоря, цена имущества, устанавливаемая данным рынком, ограничивается 

ценами, обычно уплачиваемыми за объекты имущества, которые конкурируют с данными за долю на 

рынке, финансовыми альтернативами Инвестирования денег где-либо в другом месте, и затратами на 

строительство новых объектов имущества или приспособление старого имущества для использования, 

аналогичного использованию рассматриваемого имущества (оцениваемого имущества). 

 
Затратный подход, известный также как метод подрядчика, признается в большинстве государств. 

При любом варианте применения затратный подход определяет стоимость путем установления 

затрат на воспроизводство нового имущественного объекта с эквивалентными характеристиками 

или затратами на приспособление старого объекта имущества для аналогичного использования с 

учетом того, что затраты производятся одномоментно (без задержки). К общим затратам на 

строительство добавляются затраты на приобретение объекта оценки. (Когда это возможно, учитывается 

предпринимательский доход, т.е. доход или убытки девелопера добавляются к затратам на 

строительство.) Затратный подход устанавливает верхний предел той суммы, которую бы на 

нормальном рынке заплатили бы за данное имущество в новом состоянии. Для более старого 

имущества делаются скидки на различные формы «накопленной амортизации (обесценения)» 

(ухудшения физического состояния; функционального или технического устаревания; 

экономического или внешнего устаревания), чтобы рассчитать цену, приближенно равную 

Рыночной стоимости. В зависимости от того, в какой мере имеются рыночные данные для 

расчетов, затратный подход может дать непосредственный показатель Рыночной стоимости. В 

зависимости от наличия рыночных данных затратный подход может являться индикатором рыночной 

стоимости. Затратный подход очень полезен при определении рыночной стоимости объектов 

предполагаемого строительства, объектов специализированного имущества и других объектов 

имущества редко продаваемых на рынке. 

Амортизированные затраты замещения (АЗЗ) являются приемлемым методом для установления 

суррогата рыночной стоимости для имущества с ограниченным рынком или 

специализированного имущества в том случае, когда необходимые данные о продажах редки или 
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отсутствуют. АЗЗ можно использовать для целей финансовой отчетности в том случае, когда 

невозможно установить Рыночную стоимость. (См. РО 8, АЗЗ) 

Подход, основанный на сравнении продаж (далее в отчете сравнительный подход), исходит из 

признания, что цены имущества определяются рынком. Поэтому показатель Рыночной стоимости 

можно рассчитать на основании изучения рыночных цен объектов имущества, конкурирующих 

друг с другом за долю на рынке. Применяемый процесс сопоставления является основополагающим 

для Процесса оценки. 

При наличии данных подход, основанный на сравнении продаж, является наиболее прямым и 

систематическим подходом к расчету стоимости. 

Когда данные недостаточны, применимость подхода, основанного на сравнении продаж, может быть 

ограничена. Недостаточное исследование, проведенное Оценщиком, тем не менее не может являться 

оправданием для исключения этого подхода там, где данные имеются в наличии или их можно 

удовлетворительно разработать. (См. Раздел 6.7 МСО-3 и его пункты по поводу рассмотрения 

исследования рынка, верификации данных, процедуры корректировки и согласования показателей.) 

После того как данные по продажам будут собраны и верифицированы, следует выбрать и 

проанализировать одну или несколько единиц сравнения. Единицы сравнения используют две 

составные части, для того чтобы определить некий множитель (например, цену в расчете на единицу 

измерения или отношение, например, получаемое делением продажной цены имущества на его чистый 

доход, т.е. мультипликатор чистого дохода или число лет, за которое окупается покупка), который 

отражает точные различия между объектами имущества. Единицы сравнения, которые покупатели и 

продавцы на данном рынке используют при принятии своих решений о покупке и продаже, приобретают 

особую значимость, и им может придаваться больший вес. 

Специфическими характеристиками объектов имущества и сделок, которые приводят к 

вариациям цен, уплачиваемых за объект, являются элементы сравнения. При подходе на основе 

сравнения продаж они имеют решающее значение. 

Чтобы провести непосредственные сравнения между имуществом, являющимся предметом 

сравниваемой продажи, и оцениваемым имуществом, Оценщик должен рассмотреть возможные 

корректировки, основанные на различиях в элементах сравнения. Корректировки могут сузить 

различия между каждым сравниваемым имуществом и оцениваемым имуществом. Для анализа 

различий и расчета корректировок Оценщики применяют количественные и/или качественные 

методы. 

Подход на основе капитализации дохода (или доходный подход) может применяться как в случае 

заданий по установлению Рыночной стоимости, так и при других типах оценки. Однако для 

применения Рыночной стоимости необходимо разработать и проанализировать подходящую 

рыночную информацию. Этот круг задач существенно отличается от разработки субъективной 

информации для конкретного собственника или отражения точки зрения конкретного аналитика или 

Инвестора. 

Подход на основе капитализации дохода базируется на тех же принципах, которые применяются к 

другим подходам к оценке. В частности, он исходит из Принципа предвидения, который рассматривает 

стоимость как создаваемую ожиданием будущих выгод (потоков доходов). Капитализация дохода 

использует процессы, которые рассматривают приведенную стоимость предвидимых будущих выгод в 

форме доходов. 

Как и при других подходах, подход на основе капитализации доходов можно надежно использовать 

только тогда, когда имеются необходимые сопоставимые данные. Когда такой информации нет в 

наличии, данный подход можно использовать для общего анализа, но не для цели прямого рыночного 

сравнения. Подход на основе капитализации дохода особенно важен для объектов имущества, 

которые покупаются и продаются исходя из их способности приносить доходы и характеристик в 

ситуациях, когда существуют рыночные свидетельства для поддержки различных элементов, 

включенных в анализ. Тем не менее математическую точность процедур, используемых при данном 

подходе, не следует ошибочно принимать за указание на точность результатов. 

Исследование рынка имеет значение для подхода, основанного на капитализации дохода с ряда точек 

зрения. Помимо обеспечения специфических данных, которые будут обрабатываться, исследование 

рынка также дает информацию качественного характера для определения сопоставимости и для 

облегчения взвешивания применимости результатов анализа. Таким образом, этот подход не просто 

количественный или математический, он требует и качественных оценок. 

После того как завершено надлежащее исследование рынка и разработаны сопоставимые данные, 
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Оценщики проводят анализ отчета о доходах и расходах, представленного по рассматриваемому 

имуществу. Этот шаг включает изучение доходов и расходов по рассматриваемому имуществу за 

прошлые периоды, а также по конкурирующим объектам имущества, для которых имеются 

данные. Затем составляется реконструированный отчет о деятельности, который отражает 

ожидания рынка, устраняет особые предпочтения конкретного собственника и обеспечивает 

формат, облегчающий дальнейший анализ. Целью этого шага является оценочный расчет дохода, 

который может принести имущество и который будет капитализироваться в показатель стоимости. Эта 

расчетная величина может отражать доход и расходы только для одного года или для ряда лет (см. 

также п. 6.12). 

В соответствии с порядком определения потока дохода (основанного на реконструированном отчете о 

деятельности) оценщик должен выбрать метод капитализации. При прямой капитализации 

применяется общая ставка капитализации или ставка капитализации с учетом всех рисков, на 

которую делится доход одного года или стабилизированный чистый операционный доход для 

определения индикатора стоимости. Прямая капитализация применяется в основном на 

сформировавшихся рынках. Капитализация дохода принимает в расчет стоимость денег в 

зависимости от времени и применяется к ряду величин чистых операционных доходов за 

некоторое число лет. Метод, называемый анализ дисконтированного денежного потока (ДДП), - 

представляет собой очень известный пример капитализации дохода (См. Руководство 9). Прямая 

капитализация или капитализация дохода (либо и то, и другое) могут применяться для расчета Рыночной 

стоимости, если ставки капитализации или дохода надлежащим образом подкрепляются данными 

рынка. При корректном применении обе процедуры должны давать одну и ту же расчетную величину 

стоимости. 

В отдельных государствах при составлении реконструированного отчета о деятельности 

необходимо основываться на допущении о том, что имущество управляется компетентным 

менеджментом или средним эффективным оператором рынка. 

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. 
При составлении отчета об оценке оценщик придерживался следующих принципов: 

в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения стоимости объекта 

оценки (принцип существенности); 

информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате расчетов при 

проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна быть  

подтверждена (принцип обоснованности); 

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение пользователей отчета об оценке, а также 
допускать неоднозначного толкования (принцип однозначности); 

состав и последовательность представленных в отчете об оценке материалов и описание процесса 

оценки должны позволить полностью воспроизвести расчет стоимости и привести его к аналогичным 

результатам (принцип проверяемости); 

отчет об оценке не должен содержать информацию, не использующуюся при проведении оценки при 

определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной согласно 

требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подготовивший 

отчет (принцип достаточности). 

 

10 Последовательность определения стоимости объекта оценки 
 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 
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г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 

 

11 Выбор подходов и методов оценки 
 

В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позволяет 

определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из которых имеет свои 

ограничения в конкретном использовании. 

При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой стоимости, надежность, 

полнота и достаточность исходной аналитической информации, как уникальной для объекта оценки, так 

и общего характера. 

Оценщиками проведен анализ возможности применения указанных подходов. 
Затратный подход 

Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому стоимость предприятия 

определяется затратами на приобретение аналогичного имущественного комплекса, очищенного от 

всех обязательств, т.е. стоимость предприятия не может превышать стоимости всех ее активов за 

вычетом стоимости обязательств. Именно такой подход получил наибольшее распространение в 

отечественной практике оценки. Кроме того, оценка предприятия как набора активов 

(имущественного комплекса) соответствует определению, данному в статье 132 части I 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В широком смысле существуют два наиболее используемых оценщиками метода оценки в рамках 

затратного подхода к оценке: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Разница между 

ними заключается в стандартах стоимости, используемых при оценке активов предприятия: в методе 

чистых активов соответствующие статьи баланса — активы и обязательства — пересчитываются по 

рыночной стоимости; в другом методе — по ликвидационной стоимости. 

Согласно Гражданскому кодексу, предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом 

как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут 

быть объектом купли - продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия, как имущественного комплекса, входят все виды имущества, предназначенные 

для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 

продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

В оценке бизнеса подход на основе определения стоимости его активов основывается на принципе 

замещения: актив стоит не больше, чем были бы затраты на замещение всех его составных частей. В 

рамках настоящей оценки при использовании метода чистых активов, баланс предприятия, 

составленный на принципе исторической стоимости, заменяется балансом, в котором все активы - 

осязаемые и неосязаемые, а также все обязательства показаны по рыночной стоимости или какой-либо 

другой подходящей текущей стоимости. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28 августа 2015 г. N 84н «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Этот порядок применяют акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью. Согласно данному документу величина чистых 

активов представляет собой разницу между суммой активов, принимаемых к расчету, и суммой 

обязательств как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Величина чистых активов 

определяется по состоянию на определенную дату. В данной работе активы корректируются по 

состоянию на дату последней финансовой отчетности. 

Популярность методик по оценке действующих предприятий, основанных на затратном подходе, 

вызвана, во-первых, его традиционностью, и, во-вторых, возможностью реального использования в 

практической оценке стоимости предприятий в условиях нестабильной экономики. 

 

Сравнительный подход 
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Рыночная стоимость объекта оценки с точки зрения сравнительного подхода определяется ценой, 

которую заплатил или предполагает заплатить типичный покупатель за аналогичный по качеству и 

полезности объект. 

 
В зависимости от целей, объекта и конкретных условий оценки сравнительный подход предполагает 
использование трёх методов: 

− метода компании-аналога (метода рынка капитала), который основан на использовании цен 

мелких пакетов акций, сформированных открытым фондовым рынком; 

− метода сделок, ориентированного на цены приобретения предприятия в целом, либо 

контрольного пакета акций; 

− метод отраслевых коэффициентов, основанном на использовании мультипликаторов - 

устоявшихся на рынке соотношений между ценой и определенными параметрами, зависящими, главным 

образом, от размера и отраслевой принадлежности оцениваемого предприятия; величины таких 

соотношений приводятся в специальных справочных источниках, которые в России пока не получили 

широкого распространения. 

1. Таким образом, из-за отсутствия сопоставимых объектов сравнительный подход к оценке Объекта 

неприменим. В соответствии 

• со ст. 14 Закона РФ «Об оценочной деятельности в российской федерации» от 

29 июля 11008 года № 135-ФЗ; 

• Федеральный стандарт оценки № 8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

01.06.2015 № 326. 

Оценщик отказывается от применения сравнительного подхода к оценке рыночной стоимости 

объекта оценки. 

 

Доходный подход 

Доходный подход содержит в себе два метода: 

• Метод дисконтированных денежных потоков. 

• Метод капитализации прибыли. 

Рыночная стоимость бизнеса во многом зависит от того, какие у него перспективы. При определении 

рыночной стоимости бизнеса учитывается только та часть его капитала, которая может приносить 

доходы в той или иной форме в будущем. При этом очень важно, когда именно собственник будет 

получать данные доходы, и с каким риском сопряжено их получение. Эти факторы, влияющие на оценку 

бизнеса, позволяет учесть метод дисконтированных денежных потоков (метод ДДП). 

В соответствии с определением, данным в Словаре по оценке (The Dictionary of Real Estate Appraisal, 

Third Edition, Appraisal Institute, 11003), данный метод определяется как процедура, в соответствии с 

которой ставка дисконтирования применяется к набору прогнозируемых доходных потоков. Метод 

основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня являются отражением 

будущих преимуществ. Стоимость бизнеса, полученная методом ДДП, является суммой ожидаемых 

будущих доходов собственника, выраженных текущей стоимостью. Определение стоимости бизнеса 

данным методом основано на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит за данный 

бизнес больше, чем текущая стоимость будущих доходов, получаемых в результате его 

функционирования (иными словами, инвестор в действительности приобретает не собственность, а 

право получения будущих доходов от владения собственностью). Аналогичным образом, собственник  

не продаст свой бизнес по цене ниже текущей стоимости прогнозируемых будущих доходов. Считается, 

что в результате данного, экономически целесообразного взаимодействия, стороны придут к 

соглашению о рыночной цене, равной текущей стоимости будущих доходов. 

В основе метода дисконтированных денежных потоков лежит попытка определить стоимость компании 

(бизнеса) непосредственно из стоимости всех различных видов доходов, которые могут получить 

инвесторы, вкладывающие средства в эту компанию. Эти денежные потоки прогнозируются на период 

до определенной «заключительной» даты, на которую оценивается завершающий денежный поток. 

Данный метод оценки по праву считается наиболее адекватным с точки зрения инвестиционных 

мотивов, поскольку вполне очевидно, что любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее 

предприятие, в конечном счете покупает не набор активов, состоящий из зданий, сооружений, машин, 

оборудования, нематериальных ценностей и т.п., а поток будущих доходов, который позволит ему 
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окупить вложенные средства, получить прибыль и повысить свое благосостояние. С этой точки зрения 

все предприятия, к каким бы отраслям экономики они не принадлежали, генерируют всего один вид 

продукции – прибавочную стоимость. 

Метод дисконтированных денежных потоков может быть использован для оценки любого предприятия. 

Тем не менее, существуют ситуации, когда он объективно дает наиболее точный результат рыночной 

стоимости предприятия. Применение данного метода вполне обосновано для оценки потенциала 

предприятий, находящихся на стадии экономического развития при наличии возможности прогноза 

валовых издержек и дохода. 

 

У оценщика отсутствует объективная возможность применения метода дисконтированных денежных 

потоков, так как дата оценки ретроспективная, что и обусловило отказ от его применения. 

 

12 Расчет стоимости ООО «СКАЗКА» 

Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому стоимость предприятия 

определяется затратами на приобретение аналогичного имущественного комплекса, очищенного от 

всех обязательств, т.е. стоимость предприятия не может превышать стоимости всех ее активов за 

вычетом стоимости обязательств. Именно такой подход получил наибольшее распространение в 

отечественной практике оценки. Кроме того, оценка предприятия как набора активов 

(имущественного комплекса) соответствует определению, данному в статье 132 части I 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

В широком смысле существуют два наиболее используемых оценщиками метода оценки в рамках 

затратного подхода к оценке: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Разница между 

ними заключается в стандартах стоимости, используемых при оценке активов предприятия: в методе 

чистых активов соответствующие статьи баланса — активы и обязательства — пересчитываются по 

рыночной стоимости; в другом методе — по ликвидационной стоимости. 

Согласно Гражданскому кодексу, предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом 

как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут 

быть объектом купли - продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия, как имущественного комплекса, входят все виды имущества, предназначенные 

для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 

продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 

предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки 

обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Хотя стоимость действующего предприятия, определяемая как разница стоимости его активов и 

обязательств, не всегда объективно отражает его действительную стоимость, в современных условиях, 

при дефиците рыночной информации о предприятии и его окружении, этот метод является одним из 

базовых для заключения о стоимости бизнеса. 

Применение затратного подхода в оценке бизнеса наиболее обоснованно в случае оценки предприятия в 

целом или на основе, отличной от оценки предприятия, как действующего, а также в случаях, когда 

имеется возможность выявления и оценки имеющихся у предприятия нематериальных активов. 

Популярность методик по оценке действующих предприятий, основанных на затратном подходе, 

вызвана, во-первых, его традиционностью, и, во-вторых, возможностью реального использования в 

практической оценке стоимости предприятий в условиях нестабильной экономики. 

Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов предприятия, 

принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету. В соответствии с I частью 

Гражданского кодекса РФ показатель стоимости чистых активов используется и для оценки степени 

ликвидности организаций отдельных организационно -правовых форм. 

 

В оценке бизнеса подход на основе определения стоимости его активов основывается на принципе 

замещения: актив стоит не больше, чем были бы затраты на замещение всех его составных частей. В 

рамках настоящей оценки при использовании метода чистых активов, баланс предприятия, 

составленный на принципе исторической стоимости, заменяется балансом, в котором все активы - 
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осязаемые и неосязаемые, а также все обязательства показаны по рыночной стоимости или какой-либо 

другой подходящей текущей стоимости. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28 августа 2015 г. N 84н «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Этот порядок применяют акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, Согласно данному документу величина чистых 

активов представляет собой разницу между суммой активов, принимаемых к расчету, и суммой 

обязательств как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Величина чистых активов 

определяется по состоянию на определенную дату. В данной работе активы корректируются по 

состоянию на дату последней финансовой отчетности. 

Стоимость чистых активов общества определяется как разница между активами и пассивами общества, 

данные по которым берутся из бухгалтерского баланса. 

Таким образом, согласно п. 1 «Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». 

 

Исходя из пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 08.02.11008 N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", действительная стоимость доли участника должна соответствовать 

части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

 
 

Действительная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в уставном 
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капитале ООО «СКАЗКА» по данным бухгалтерского учета. 

 

Действительная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в уставном капитале 

ООО «СКАЗКА» 

1.1. На основании проведенных расчетов, величина стоимости чистых активов ООО 
«СКАЗКА» по итогам 2013 года составляет: минус 1 634 000 рублей (Отрицательная величина ЧА). Это 
стоимость активов организации, которые останутся в ее распоряжении после погашения всех 
обязательств. Отрицательная величина чистых активов свидетельствует об отсутствии у ООО 
собственного капитала – сумма обязательств превышает сумму имеющихся активов. 
В ситуации при отрицательных чистых активах суды делают однозначный вывод, что, если размер 
чистых                 активов общества будет составлять отрицательную величину, выплата действительной 
стоимости доли                         будет невозможна: Постановления ФАС Поволжского округа от 
07.07.2014 № А65-30458/2012,  ФАС Московского округа от 29.10.2012 № А41-30190/10, Четвертого 
арбитражного апелляционного суда от 24.05.2017 № 04АП-1350/2015, Определения ВАС РФ от 
14.09.2010 № 9489/10, от 23.10.2008 № 13845/08. 

Целью данного отчета является определение стоимости  предприятия для определения государственной 
пошлины для вступления в наследство, которая не может быть отрицательной и не может быть равна 
нулю. 
В данной ситуации оценщику представляется возможным определить стоимость объекта  для  
конкретной данной ситуации, то есть для возможности рассчитать государственную пошлину, и 
согласно п.1 абз.3 статьи 14 Федерального Закона  N 14-ФЗ от 08.02.1998 (ред. от 04.11.2019) "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" «Размер уставного капитала общества должен быть не 
менее чем десять тысяч рублей», принять стоимость доли за величину, определенную в законе как 
минимальная, то есть  100% доля составляет  10000 рублей, соответственно, 50%   доли  составляет – 
5000 рублей. 

 

1.2. Рыночная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в 
уставном капитале Общества, исчисленная по состоянию на 03.11.2014 г. Составляет 5 000 рублей. 

 

Вывод: Действительная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича составит 5 000 

(Пять тысяч) рублей. 

 

13 Согласование результатов и заключение о рыночной стоимости объектов оценки 
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный 

подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе 

самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Исходя из п. 2 ст. 14 Закона об ООО, действительная стоимость доли участника должна 
соответствовать части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

Учитывая то, что объектом оценки является рыночная (действительная) стоимость доли в 

размере 100 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СКАЗКА», 

исчисленная по состоянию на 03.11.2014 года, в своих расчетах Оценщики исключили два из трех 

существующих подходов к оценке (сравнительный и доходный). В связи с вышесказанным доля 

затратного подхода принята за единицу, поэтому согласование результатов оценщики не проводят. 

Действительная стоимость доли учредителя Букина Игоря Викторовича в размере 50% в 

уставном капитале Общества, исчисленная по состоянию на 03.11.2014 г. имеет положительное значение и 

составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

 

Оценщик                                     ______________________ (Ершов А.А.) 

      

Генеральный директор 

ООО «ОПТИМАЛ ГРУПП»    ______ ________________ (Чернобровин А.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

ООО"Оценка от Альфы до Омеги" (Кульшан М.И)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
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14 Приложение №1 Документы, предоставленные заказчиком 
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15 Приложение №2 Документы Оценщика 
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