
Рекомендации СРО для специалистов по оценке

1. Получать актуальные прогнозы от менеджмента 

касательно деятельности предприятия после 24 февраля 

2022 г.

2. В рамках имеющейся нормативной базы приводить 

диапазон рыночной стоимости.

3. Проводить анализ чувствительности. 

4. Выбирать актуальные макропрогнозы и 

макропоказатели, пользоваться достоверными источниками 

этих прогнозов.

5.    Чаще применять сравнительный или затратный 

подход, который не основан на дальнейшем 

прогнозировании денежных потоков.

6.    Акцентировать внимание на ограничениях и 

допущениях, на которых основана оценка.

С 24 февраля 2022 года оценочная деятельность в Российской Федерации осуществляется в условиях высокой 

неопределенности, что повышает риски для оценщиков.

Специалисты оказались в беспрецедентной ситуации, когда прогнозировать дальнейшую деятельность предприятий стало 

затруднительно. Однако, несмотря на непредсказуемую экономическую и политическую ситуацию, оценщикам необходимо 

по-прежнему выполнять свою работу: определять стоимость, прогнозировать денежные потоки, которые приносит объект 

оценки и др.

В связи с этим некоторые СРО выпустили рекомендации, которые призваны помочь специалистам по оценке составлять 

отчеты в текущих реалиях. 

Допущения, как правило, касаются неопределенности и 

ограниченности информации, вероятности, что тот или 

иной сценарий, по которому проводилась оценка, 

произойдет. 

Вызывает трудности и то, что все оценочные параметры, 

которые раньше были детерминированы: ставки 

дисконтирования и инфляции, потоки денежных средств, 

объем производства и др., сейчас не являются 

определенным. 

Рекомендации СМАО СРО «Экспертный совет»

В частности, оценщикам рекомендуется

Рекомендации в данном случае призывают 

оценщиков получать от предприятий более 

актуальные прогнозы, согласовывать допущения, 

позволяют более смело указывать диапазон 

стоимости, а не одну величину.

Обзор ключевых изменений 

в оценочной деятельности
Подготовлено экспертами SRG

https://smao.ru/press/news/smao/rekomendatsii_dlya_otsenschikov_ishodya_iz_tekuschey_situatsii_i_tendentsiy_kratkosrochnogo_perioda
https://smao.ru/press/news/smao/rekomendatsii_dlya_otsenschikov_ishodya_iz_tekuschey_situatsii_i_tendentsiy_kratkosrochnogo_perioda
https://srosovet.ru/press/news/040322-2/


Минэкономики утвердило новые федеральные стандарты оценки 

14 апреля Министр экономического развития РФ Максим 

Решетников подписал приказ об утверждении новых 

федеральных стандартов оценки (ФСО). Документ вступит в 

силу через 180 дней со дня его официальной публикации. 

Таким образом, новые федеральные стандарты вступят в 

силу 07.11.2022 и станут обязательными к применению всеми 

оценщиками.

Новые федеральные стандарты разработаны на базе 

международных стандартов оценки в соответствии с ФЗ 135.

В целом ФСО становятся более аналитическим документом с выделением реперных точек. Остается меньше 

обязательных пунктов, вызывавших бюрократические трудности при проверке отчетов в СРО и контролирующих 

федеральных органах.

ФСО «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных 

стандартах оценки (ФСО I)»

Определяет структуру всех федеральных стандартов. Выделяются общие стандарты (с 1 

по 6), определяющие ключевые моменты для всех видов объектов оценки, и специальные 

– уточняющие особенности оценки для определенных видов объектов. При этом ФСО 

№№ 7-11 относятся к специальным, в них заменены ссылки на более актуальные ФСО. 

Среди ключевых нововведений можно отметить следующие

 Текст стандартов разграничивает обязательность выполнения оценщиком тех или иных аналитических процедур 

понятиями «должен», «следует», «может». Это отличает новые стандарты от старых, где оценщик всегда только 

должен выполнять требования, даже если они не уместны в конкретных кейсах.

 Допускается указывать в качестве результата оценки не только конкретную стоимость, но и диапазон стоимости.  

 Появилось описание понятия «существенность». Ранее этот термин был субъективным и не имел описания. 

 Сформулирован правовой статус методических рекомендаций.

ФСО «Виды стоимости (ФСО II)»

Стандарт оценки формирует виды стоимости и предпосылки ее определения. Таким образом, эти самые предпосылки становятся 

неотъемлемой частью задания на оценку. 

К ключевым нововведениям можно отнести следующее  

 Более полно раскрыто понятие даты оценки и то, какая информация может использоваться на дату оценки.

 Поименованы 3 вида стоимости, которые регулируются ФСО: рыночная, равновесная и инвестиционная. Если рыночная 

стоимость обязательная к применению в соответствии с законодательством, то при ее определении исключаются 

какие-либо субъективные предпосылки сделки.

 Ликвидационная стоимость в понимании старых ФСО больше не используется. Ее заменяет рыночная стоимость из 

предпосылки добровольной ликвидации объекта или вынужденной продажи. 

 Использование равновесной стоимости в практике оценки пока не до конца понятно. Инвестиционная стоимость не 

претерпела существенных изменений.

Согласно приказу, изменилась структура стандартов: 

вместо них появились новые ФСО I-VI

действуют с некоторыми изменениями: 

стандарты 5 и 7-11 

утратили силу: ФСО №№ 1-4, а также 12, 13

При этом в случае 

разночтения приоритет 

имеют новые стандарты 

оценки. 

https://srosovet.ru/content/editor/news/2022/april/Prikaz_ob-utverzhdenii-FSO-200-ot-14042022.pdf


ФСО «Процесс оценки (ФСО III)»

Данный стандарт в большей степени посвящен работе с информацией, которая используется в рамках проведения оценки. 

Особенно уделяется внимание анализу ее существенности и достаточности. Также оговаривается порядок действий по 

использованию оценщиком допущений, которые восполняют пробелы при предоставлении той или иной существенной 

информации.

Также теперь сведения о том, что объект оценивается с учетом специальных допущений, должны быть отражены в 

формулировке объекта оценки. 

ФСО «Задание на оценку (ФСО IV)»

Добавились дополнительные пункты, которые могут указываться вариативно. 

 Состав и объем документов, предоставляемых заказчиком.

 Сведения о пользователях отчета, помимо заказчика, ограничения на 

использования и публикацию.

 Форма итоговой стоимости: конкретная цена или диапазон.

 Специальные требования касаемо формы и объема раскрытия 

информации.

 В целом подготовка задания на оценку будет требовать от заказчиков 

достаточно высокой квалификации в оценочной деятельности, чтобы 

правильно составить задание на оценку и указать все предпосылки 

определения стоимости. И в случае с государственными тендерами не 

всегда оценщик будет участвовать в данном процессе. 

Согласно обновленному документу, задание на оценку может уточняться в 

процессе оценки и до даты составления отчета, тогда как ранее оно 

фиксировалось в договоре.  

ФСО «Подходы и методы оценки (ФСО V)»

Стандарт обобщил и кратко описал применяемую методологию оценки, которая уже сложилась у участников рынка и в полной 

мере используется в работе. При этом выбор подходов и методов остается на усмотрение оценщика. Стандарт не навязывает 

применение тех или иных методов. Единство терминов и методологии, оформленных стандартами, поможет избежать 

ненужных споров в трактовках тех или иных определений.

ФСО «Отчет об оценке (ФСО VI)»

Изменилось само определение отчета. 

Из него пропало упоминание, что отчет является документом доказательственного значения.

В новой редакции стандартов отчет об оценке представляет собой документ, содержащий профессиональное суждение 

оценщика относительно итоговой стоимости. 

Также изменился подход к изучению отчета

Конкретизировано, что отчет может включать бумажную и электронную части (или гибрид). Это позволяет делать все 

приложения в электронном виде. Ранее приложения на дисках не всегда рассматривались как полноценное приложение к 

отчету, даже если были подписаны электронно-цифровой подписью. 

Отметим, что прежние стандарты для участников рынка были утверждены еще в 2015 году, поэтому требовали актуализации. 

По мнению представителей Минэкономразвития, новые ФСО позволят сделать оценочную деятельность более прозрачной и 

надежной. 

Ранее требовалось, чтобы 

пользователь отчета на 

основе приведенных в нем 

сведений мог полностью 

воспроизвести расчет. 

В новой редакции ФСО достаточно привести в отчете достаточное 

количество сведений, позволяющих квалифицированному специалисту (а не 

просто пользователю отчета), не участвовавшему в процессе оценки, понять 

логику и объем проведенного исследования, убедиться в его соответствии 

заданию на оценку и достаточности для цели оценки. 

Изменился и состав задания на оценку. 

В нем появились новые разделы: 

«Обязательные указания на то, 

что оценка проводится в 

соответствии с ФЗ»;

«Специальные допущения»; 

«Ограничения оценки»; 

«Ограничение на использование, 

распространение и публикацию 

отчета об оценке».



Изменение процедуры закупки оценочных услуг 

Продолжается работа над поправками в Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 в части изменения 

значимости критериев оценки. С такой инициативной в 2021 году выступила Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия» совместно с Группой компаний SRG. 

На сегодняшний день при закупке оценочных услуг для государственных 

и муниципальных нужд по 44-ФЗ значимость критериев распределяется так:

на нестоимостные критерии 

приходится только
тогда как на цену 

Таким образом, заказчик ориентируется в первую очередь на ценовой фактор и в меньшей степени — на квалификацию, 

опыт, деловую репутацию и другие неценовые факторы, хотя это государственное имущество, объекты могут быть 

совершенно разными и сложными.

В качестве решения предлагается изменить значимость критериев 

и установить для оценочных услуг:

минимальную значимость 

стоимостных критериев

максимальную значимость 

нестоимостных критериев

Как отмечает Фёдор Спиридонов, член Генерального Совета, руководитель Подкомитета по оценочной деятельности 

ООР «Деловая Россия», благодаря этому решению оценочная отрасль получит однозначный стимул для развития, 

повысится качество оценки, квалификация специалистов, будут созданы условия для здоровой конкуренции оценочных 

компаний и роста прозрачности их деятельности.

На сегодняшний день изменения уже поддержало Минэкономразвития, ведется дальнейшая 

согласовательная работа. 

40% 60% 

40% 60% 

https://deloros.ru/v-delovoj-rossii-obsudili-izmeneniya-na-rynke-ocenochnyh-uslug.html?__cf_chl_jschl_tk__=3d158d6988116eb1c35ddd969230fbd35370ff13-1619424472-0-AXfEEULt21amZlqkdHrq9bBFCajhutcZzPsv-13gFHuwtxDLJfRLek1GsS8cdskPtmf72Pp58bzKgi10XNKbjsrsF9MYziaKAzxkb0TAWJFFHaZrVaee7L6GPenAoPAjuBlfhIOWNAXfaQ5zEIYLq4QUYz8e86pDO00WJMU-ENxq9O573V7gft07iNpFBWh14FYg8ziYFynaVNLtXW0CWBuSa2mRvcXpWTAbK7M1Ra2tNH3DfV1AVjdikyqk2pl5x75xiEYBhWQUB6CxdjfTlKL74PtcJack1rlnTXlCpGT4gxrh2-Nr4hwh91GJCN9O26aIy9USkpJbXZW7gequr7EApukL9020MkWbFRCeTrZix1MZNk4lZYWHEX3EpvBD3qSzsyZ3s_dVWYBxPjysYn09_FFf7k25k266mJkbbA8yKSOGbjAETllNM-LAvdpt3kzqY71Ss1HbcxoF7JOHP1w
https://deloros.ru/v-delovoj-rossii-obsudili-izmeneniya-na-rynke-ocenochnyh-uslug.html?__cf_chl_jschl_tk__=3d158d6988116eb1c35ddd969230fbd35370ff13-1619424472-0-AXfEEULt21amZlqkdHrq9bBFCajhutcZzPsv-13gFHuwtxDLJfRLek1GsS8cdskPtmf72Pp58bzKgi10XNKbjsrsF9MYziaKAzxkb0TAWJFFHaZrVaee7L6GPenAoPAjuBlfhIOWNAXfaQ5zEIYLq4QUYz8e86pDO00WJMU-ENxq9O573V7gft07iNpFBWh14FYg8ziYFynaVNLtXW0CWBuSa2mRvcXpWTAbK7M1Ra2tNH3DfV1AVjdikyqk2pl5x75xiEYBhWQUB6CxdjfTlKL74PtcJack1rlnTXlCpGT4gxrh2-Nr4hwh91GJCN9O26aIy9USkpJbXZW7gequr7EApukL9020MkWbFRCeTrZix1MZNk4lZYWHEX3EpvBD3qSzsyZ3s_dVWYBxPjysYn09_FFf7k25k266mJkbbA8yKSOGbjAETllNM-LAvdpt3kzqY71Ss1HbcxoF7JOHP1w

