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А.А.Слуцкий 
Пакетная и индивидуальная оценка дебиторской задолженности 
Продолжая тему оценки дебиторской задолженности (см.Ро19), рассмотрим вопросы дебиторской 

задолженности. Её условно можно разбить на две части. Первая часть - пакетная оценка небольшой  
по единичным случаям, но внушительной объему задолженности, что может быть полезно для выполнения 

оценки активов, в составе которых присутствует задолженность физических лиц. Например, оценка сетевых  
и управляющих компаний. Также можно рассмотреть производное – поручительство нескольких физических 

лиц. Хотя, конечно, стартовая область применения - банковский сектор. Вторая часть – о том, как методология 
Положения №254-п Банка России может быть использована при оценке рыночной стоимости затратным 

подходом отдельно взятой дебиторской задолженности на индивидуальной (не портфельной) основе.  
Ро20-  

Часть 1. Пакетная оценка дебиторской 
задолженности физических лиц 
Оценке дебиторской задолженности посвящено 
большое количество работ. Обзор некоторых 
методик проведён в [1] (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Обзор некоторых методик оценки 

дебиторской задолженности. 
Подход к оценке 

Автор 
Затратный Доходный Сравнительный 

Болотских В.В.  
Сакулин И.В.    
Зимин В.С.   
Мамаев Д.В.   
Прудников В.И.   
Козырь Ю.В.  

 

 
Нечаев В.Л., 
Ракова Н.В. 

   

Следует отметить, что приведённые в табл.1 
методы оценки дебиторской задолженности  
в целом предназначены для оценки дебиторской 
задолженности юридических лиц  
на «индивидуальной» основе с учётом анализа 
финансового состояния должника.  
В то же самое время, как показывает практика 
общения с оценщиками (в том числе,  
и с достаточно опытными), оценка больших 
объёмов дебиторской задолженности физических 
лиц зачастую для них представляет определённую 
проблему (этот вопрос, в частности, вставал в ходе 
дискуссии на Конференции «Детали2015», в Сочи). 
Такие задачи регулярно возникают, например, при 
оценке задолженности физических лиц  
по платежам за коммунальные услуги (в том числе, 
при банкротстве коммунальных предприятий). 
Ниже мы покажем простой и обоснованный путь 
решения таких задач, давно и хорошо 
апробированный российскими коммерческими 
банками, ежедневно его использующих в текущей 
деятельности. 
Этот путь основан на методологических 
разработках государственного регулятора 
банковской (и иной финансовой) деятельности  
в Российской Федерации – Банка России. 
Предложенный метод оценки рыночной стоимости 
дебиторской задолженности должен быть отнесён 
к методам затратного подхода, поскольку 

определяемая в ходе реализации метода величина 
обесценения задолженности (дисконт) является 
прямым аналогом обесценения, используемого, 
например, при оценке рыночной стоимости 
недвижимости.  
В связи с этим, отсутствует необходимость 
«приведения» стоимости задолженности к дате 
оценки посредством процедуры дисконтирования  
и устраняется сложности связанные с  
+ прогнозированием точного срока погашения 
задолженности; 

+ определением математического ожидания 
возможных потерь;  

+ определением и обоснованием 
соответствующих ставок дисконтирования и пр.,  

на что нацеливает, например, одна из наиболее 
современных методик оценки дебиторской 
задолженности [2]. 

 
Положение Банка России, как методологическая 
основа оценки рыночной стоимости дебиторской 
задолженности 
Кредитные организации обязаны формировать 
резервы на возможные потери по ссудам  
в соответствии с порядком, установленным 
Положением 254-п [3]. 
Отметим, что Положение распространяется  
не только на ссуды, но и на приравненную к ней 
задолженность, коей, в силу кредитного характера 
своего возникновения, является дебиторская 
задолженность юридических и физических лиц 
перед кем бы то ни было. 
Резерв формируется кредитной организацией при 
обесценении ссуды (ссуд), то есть  
+ при потере ссудой стоимости вследствие 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по ссуде перед 
кредитной организацией; 

+ при существовании реальной угрозы такого 
неисполнения (ненадлежащего исполнения), 
т.е. - кредитного риска по ссуде. 

Величина потери ссудой стоимости определяется 
как разность между балансовой стоимостью ссуды, 
то есть остатком задолженности по ссуде, 
отраженным по счетам бухгалтерского учета  
на момент ее оценки, и ее справедливой 
стоимостью (текущей стоимостью ссуды)  
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на момент оценки, осуществленной в порядке, 
установленном Положением 254-п.  
Иными словами: 

 
Справедливая (текущая) стоимость ссуды = 

 
= Балансовая стоимость ссуды - 

-Величина потери ссудой стоимости на дату оценки = 
 

= Балансовая стоимость ссуды - 
- Величина резерва на возможные потери по ссуде 
(РВПС), созданного при обесценении ссуды, на дату 

оценки   (1) 
 

При этом, как отмечалось уже в первых 
комментариях Положения 254-п, «Целью 
формирования РВПС, хотя она в тексте Положения 
прямо не обозначена, является отражение  
в отчетности справедливой стоимости ссудной 
задолженности. Термин «справедливая стоимость» 
- одна из первых ласточек МСФО, залетевших  
в отечественные нормативные акты  
по бухгалтерскому учету в кредитных 
организациях. Фактически – это стоимость ссудной 
задолженности, определенная с учетом кредитного 
риска по ней» [4]. Последующие редакции 
Положения 254-п не внесли большей ясности: 
чёткое определение термина отсутствует там  
до сих пор. 
Однако, в том же комментарии обращалось 
внимание на то обстоятельство, что требования 
Положения 254-п не распространяются  
на финансовые активы, отражаемые  
в бухгалтерском учете по рыночной стоимости –  
то есть те, по которым осуществляется переоценка. 
Таким образом, формирование РВПС и оценка  
по справедливой стоимости – прямая замена 
оценке по рыночной стоимости. 
Резерв формируется  
1. по конкретной ссуде в связи с кредитным 
риском, обусловленным деятельностью 
конкретного заёмщика;  

2. по портфелю однородных ссуд - по группе ссуд 
со сходными характеристиками кредитного 
риска, соответствующих требованиям, 
установленным Положением 254-п,  
и обособленных в целях формирования резерва 
– в связи с деятельностью группы однородных 
заёмщиков.  

Применительно к оценке, первый случай относится 
к индивидуальной оценке крупных сумм 
дебиторской задолженности (главным образом) 
юридический лиц, требующей детального анализа 
финансово – хозяйственной деятельности 
дебитора (финансового состояния, репутации  
и т.п.), а так же условий возникновения  
и существования задолженности. Этот случай здесь 
не рассматривается. Скажем только,  

что использование принципов, заложенных  
в Положение Банка России 254-п, позволяет 
избежать рисков, связанных с использованием 
огромного количества методик, зачастую 
разработанных специально для решения задач 
одной единственной оценки.   
Порядок определения величины потери ссудой 
стоимости по портфелям однородных ссуд   
Глава 5 Положения 254–п посвящена оценке 
кредитных рисков в целях формирования резерва 
по портфелю однородных ссуд, « … каждая  
из которых незначительна по величине», 
привязанной к размеру собственных средств 
(капитала) кредитной организации.  
Признаки однородности ссуд (например, ссуды 
физическим лицам, предприятиям малого бизнеса), 
а также незначительности величины ссуд 
определяются кредитной организацией 
самостоятельно.  
Ссуды, предоставленные физическим лицам,  
в зависимости от продолжительности 
просроченных платежей по ссудам могут 
группироваться в следующие портфели  
+ портфели обеспеченных ссуд, в том числе:  

+ ипотечные кредиты (займы),  
+ кредиты на покупку автотранспортных 

средств (автокредиты); 
+ портфели ссуд, выданных физическим лицам, 
которые получают на свои банковские 
(депозитные) счета, открытые в кредитной 
организации, заработную плату и иные выплаты 
в связи с выполнением трудовых обязанностей  

+ портфели прочих (ничем не обеспеченных) 
ссуд. 

Случаи оценки рыночной стоимости дебиторской 
задолженности физических лиц относятся к 
случаю портфелей прочих (ничем не 
обеспеченных) ссуд, иные варианты мы здесь не 
рассматриваем. 
При этом, в соответствии с Положением 254-п, 
ссуды группируются в портфели со следующими 
признаками: 
1. портфель ссуд без просроченных платежей; 
2. портфель ссуд с просроченными платежами 
продолжительностью от 1 до 30 календарных 
дней; 

3. портфель ссуд с просроченными платежами 
продолжительностью от 31 до 90 календарных 
дней; 

4. портфель ссуд с просроченными платежами 
продолжительностью от 91 до 180 календарных 
дней; 

5. портфель ссуд с просроченными платежами 
продолжительностью от 181 до 360 
календарных дней; 

6. портфель ссуд с просроченными платежами 
продолжительностью свыше 360 календарных 
дней. 
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Величина потери ссудой стоимости – величина 
резерва – в соответствии с Положением 254-п 
определяется в соответствии с табл.2. 

 
Таблица 2. Величины минимальных резервов по 
категориям портфелей однородных ссуд. 

Минимальный размер 
резерва,  

% от балансовой 
стоимости ссуды № 

Портфели прочих  
(не обеспеченных) 
однородных ссуд, 

предоставленных физическим 
лицам Вариант 1 Вариант 2 

1. Портфель ссуд без просроченных 
платежей 3 5 

2. 
Портфель ссуд с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 1 до 30 календарных дней 

8 5 

3. 
Портфель ссуд с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 31 до 90 календарных дней 

20 20 

4. 
Портфель ссуд с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 91 до 180 календарных дней 

50 50 

5. 
Портфель ссуд с просроченными 
платежами продолжительностью 
от 181 до 360 календарных дней 

75 75 

6. 
Портфель ссуд с просроченными 
платежами продолжительностью 
свыше 360 календарных дней 

100 100 

Из табл.1 следуют два принципиальных вывода: 
1. Даже ссуда с полным исполнением должником 
своих обязательств имеет признаки обесценения 
не менее 3% от балансовой стоимости. Ссуд, 
принципиально не имеющих признаков 
обесценения относительно стоимости наличных 
денег, не существует; 

2. Обесценение нарастает с ростом просрочки 
должником срока исполнения своих 
обязательств. При сроке просрочки, 
превышающем 1 год, стоимость ссуды на дату 
оценки равна нолю, возврат ссуды  
не прогнозируется.  

Оценка рыночной стоимости больших объёмов 
дебиторской задолженности физических лиц 
Переходя к решению задачи оценки рыночной 
стоимости больших объёмов дебиторской 
задолженности физических лиц, проведём 
аналогию между портфелем прочих (ничем  
не обеспеченных) однородных ссуд физическим  
и портфелем однородной ничем не обеспеченной 
дебиторской задолженности. Тогда мы имеем право 
записать, что 

 
Рыночная стоимость дебиторской задолженности 

физических лиц =  
 

= Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности физических лиц – 

- Величина потери дебиторской задолженностью 
физических лиц стоимости на дату оценки =  

 
= Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности физических лиц –  

- Величина дисконта, обусловленного 
обесценением дебиторской задолженности 
физических лиц, на дату оценки    (2) 

 
 
Далее, обобщая данные табл.2, мы можем 
определить критерии определения величины 
рыночной стоимости дебиторской задолженности 
физических лиц в зависимости от срока просрочки 
дебиторами исполнения своих обязательств 
(показаны в табл.3). 

 
Таблица 3. Определение рыночной стоимости дебиторской задолженности физических лиц. 

№ 
Портфели не обеспеченной однородной дебиторской 

задолженности физических лиц 

Интервал 
размера 
дисконта, 

% от балансовой 
стоимости 

задолженности 

Интервал рыночной 
стоимости 
дебиторской 
задолженности, 
% от балансовой 
стоимости 

задолженности 

Середина интервала 
рыночной стоимости 

дебиторской 
задолженности, 
% от балансовой 
стоимости 

задолженности 

1. 
Портфель дебиторской задолженности физических лиц 
без просроченных платежей [5,6] 3 – 5 95 – 97 96 

2. 
Портфель дебиторской задолженности физических лиц 
с просроченными платежами продолжительностью от 1 
до 30 календарных дней 

5 – 19 81 – 95  88 

3. 
Портфель дебиторской задолженности физических лиц 
с просроченными платежами продолжительностью от 
31 до 90 календарных дней 

20 – 49 51 – 80 65,5 

4. 
Портфель с просроченными платежами 
продолжительностью от 91 до 180 календарных дней 50 – 74 26 – 50 38 

5. 
Портфель дебиторской задолженности физических лиц 
с просроченными платежами продолжительностью от 
181 до 360 календарных дней 

75 – 100 0 – 25 12,5 

6. 
Портфель дебиторской задолженности физических лиц 
с просроченными платежами продолжительностью 
свыше 360 календарных дней 

100 0 0 
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Порядок оценки больших объёмов дебиторской 
задолженности физических лиц 
В результате, порядок оценки больших объёмов 
дебиторской задолженности физических лиц 
сводится к нижеследующим этапам: 
1. Инвентаризация всего объёма задолженности 

с целью определения балансовых стоимостей и 
сроков просрочки дебиторами своих 
обязательств; 

2. Распределение всего объёма дебиторской 
задолженности по однородным портфелям; 

3. Определение рыночной стоимости каждой 
задолженности внутри каждого портфеля  
с помощью табл.3. Здесь можно: 
a. использовать значения середин интервалов 

рыночной стоимости задолженности для 
каждого портфеля; 

b. для каждого портфеля применять шкалы 
(например, линейные) зависимости 
рыночной стоимости задолженности  
от срока просрочки; 

4. Суммирование рыночных стоимостей 
задолженностей по каждому портфелю; 

5. Суммирование рыночных стоимостей 
портфелей. 

Сопоставление с рыночными ценами 
На рис.1 и 2 показана ретроспективная динамика 
объёмов мелких плохих долгов физических лиц (по 
целевым на покупку бытовой техники  
и товаров, нецелевым и потребительским 
кредитам), выставленных на продажу 
коммерческими банками в 2011..2014 годах,  
а так же ретроспективная средних цен фактически 
заплаченных за портфели плохих долгов 
коллекторскими структурами (источник – [5, 6] 
(плата за электроэнергию и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за 
который производится оплата), на основании 
данных Первого коллекторского бюро и 
Национальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств). 
По классификации (табл. 2) эти долги относятся к 
последней (шестой) группе:  
резерв - 100%, справедливая (текущая) стоимость – 
0% от первоначальной (балансовой) стоимости. 

 
Рисунок 1. Динамика объёмов мелких плохих долгов, 
выставленных на продажу коммерческими банками. 

Рисунок 2. Динамика средних цен, фактически 
заплаченных коллекторскими структурами  

за портфели мелких плохих банковских долгов. 
 

Между тем, на протяжении ряда лет рыночные 
цены не превышали нескольких процентов,  
что по табл.2 соответствует предпоследней 
(пятой) группе – значение резерва должно лежать 
в пределах 75%..100%, а справедливая (текущая) 
стоимость – в пределах от 0%..25%  
от первоначальной (балансовой) стоимости.  
При этом, как видно из сопоставления рис.1 и 2, 
фактические цены, заплаченные коллекторскими 
компаниями за крупные пакеты просроченных 
банковских кредитов физическим лицам, 
определяются объёмами предложения – резкий 
рост объёмов предложения резко снижает 
рыночные цены, делая их близкими к нолю. 
Дополнительно следует учесть, что по своему 
происхождению просроченные банковские долги 
имеют более высокое качество, нежели, например, 
долги за коммунальные услуги. Первые в любом 
случае образуются после хотя бы минимального 
анализа платежеспособности  
и репутации должника (банковские кредиты 
выдаются отнюдь не всем физическим лицам),  
в то время как вторые образуются «сами собой», 
без какого бы то ни было анализа контрагента,  
по факту обязательной предпоставки 
коммунальных услуг. 
В связи с этим, мы не видим существенного 
различия между фактическими рыночными ценами 
на портфели просроченных банковских 
необеспеченных долгов физических лиц  
и расчётными рыночными стоимостями, которые 
можно получить на основании изложенной выше 
методики.  
 
Заключение 
Отметим, что при создании вышеприведённой 
методики оценки больших объёмов дебиторской 
задолженности физических лиц мы ввели 
предположение о том, что справедливая (текущая) 
стоимость дебиторской задолженности 
эквивалентна её рыночной стоимости. Нам это 
предположение не представляется нереальным  
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в условиях неразвитости рынка купли – продажи 
дебиторской задолженности физических лиц. 
Как было указано в самом начале, использование, 
например, метода дисконтирования денежных 
потоков в оценке дебиторской задолженности, так 
же потребует введения очень «сильных» 
предположений, основанных на экспертном 
определении срока погашения задолженности, 
величины остатка задолженности, который в этот 
момент погашен не будет, и т.д. 
Мы не призываем использовать только один этот 
метод оценки. Однако, с учётом трудозатрат, 
реально компенсируемых заказчиками оценки  
за счёт рыночных тарифов, приведённая методика 
может оказаться оптимальным выходом  
из положения. 
Укажем так же, что возможные упрёки  
в «нормативном» характере методики, основанной 
на нормативном акте - Положении Банка России № 
254-п - по нашему мнению, не являются 
состоятельными, поскольку указанное Положение 
основывается на богатейшем опыте методологов 
Банка России и в полной мере учитывает опыт 
практической рыночной высоко конкурентной 
деятельности российских коммерческих банков. 
 
Часть 2. Оценка дебиторской 
задолженности на индивидуальной 
основе (затратный подход на основании 
методологической основы положения 
№254-п Банка России) 
В предыдущей части и в [7] была предложена 
простая методика оценки рыночной стоимости 
больших объёмов (портфелей) дебиторской 
задолженности физических лиц затратным 
подходом, основанная на методологических 
разработках государственного регулятора 
банковской (и иной финансовой) деятельности в 
России – Центрального банка Российской 
Федерации, изложенных в Положении Банка 
России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов  
на возможные потери по ссудам, по ссудной  
и приравненной к ней задолженности» [8] (далее – 
Положение). 
Однако, ценность Положения для оценочной 
деятельности отнюдь не исчерпывается 
указанными выше потребностями. 
В настоящей работе под «дебиторской 
задолженностью» мы понимаем долг, возникший в 
результате любых хозяйственных операций, 
включая, в том числе, и финансово – кредитные 
банковские операции, а так же процентные 
облигации и векселя (оценка дисконтных векселей 
по данной методике возможна после некоторых 

дополнений, представляющих собой тему  
для отдельной публикации). 
 
Исходные предположения 
В соответствии с предлагаемой методикой, 
рыночная стоимость дебиторской задолженности 
затратным подходом  определялась по формуле: 
 
Рыночная стоимость дебиторской задолженности =  
 

= Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности на дату оценки - 

– Расчётный резерв на возможные потери = 
 

= Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности на дату оценки - 

– Дисконт 
 

Здесь дисконт представляет собой математическое 
ожидание не погашения дебиторской 
задолженности на дату оценки. Однако,  
в соответствии с Положением, определение этого 
математического ожидания производится  
не в прямом статистическом частотном понимании 
вероятности, как распределения реальных 
исторических потерь на основе анализа ex post,  
как случайной величины потерь, а некоторым 
логическим косвенным методом на основе анализа 
ex ante.  Анализ ex ante – прогнозный 
экономический анализ, основанный  
на определённых заданных законах и принципах 
(в том числе, и нормативных). Анализ ex post – 
экономический анализ на основе статистических 
данных.  
Очевидно, что в этой формуле величина дисконта 
является аналогом износа при оценке 
недвижимости затратным подходом. 
Величина дисконта к балансовой стоимости 
дебиторской задолженности определяется  
в соответствии с требованиями Положения. 
При этом, предполагается, что: 
1. Справедливая стоимость ссуды, ссудной  

и приравненной к ней задолженности равна 
рыночной стоимости дебиторской 
задолженности (т.е. ссуды, ссудной  
и приравненной к ней задолженности); 

2. Величина расчётного резерва на возможные 
потери равна математическому ожиданию  
не погашения дебиторской задолженности, 
т.е. дисконту к балансовой стоимости ссуды, 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности. 

Ниже изложены основные требования Положения, 
адаптированные под задачу оценки дебиторской 
задолженности юридических и физических лиц  
на индивидуальной основе. 
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Общая идея методики оценки дебиторской 
задолженности юридических и физических лиц на 
индивидуальной основе с использованием 
нормативных требований Положения 
В соответствии с Положением размер расчетного 
резерва определяется исходя из результатов 
классификации долга в соответствии с табл.2 
Положения в зависимости от категории качества 

по классифицированным долгам.  
Ниже, для сохранения логики нумерации в данной 
статье табл.2 Положения пронумерована,  
как табл.1. 
Далее, для упрощения понимания мы вместо 
терминов «ссуда, ссудная и приравненная к ней 
задолженность» используем единый термин 
«дебиторская задолженность». 

 
Таблица 1. Величина расчетного резерва по классифицированной дебиторской задолженности. 

Категория качества Наименование 
Размер расчетного резерва в процентах от 

суммы основного долга по ссуде 
I категория качества (высшая) Стандартная 0% 

II категория качества Нестандартная от 1% до 20% 
III категория качества Сомнительная от 21% до 50% 
IV категория качества Проблемная от 51% до 100% 

V категория качества (низшая) Безнадежная 100% 
 

Важно отметить, что категория качества 
дебиторской задолженности определяется  
без учёта обеспечения по ней (залогов, банковских 
гарантий, поручительств юридических  
и физических лиц, а так же полученных задатков). 
С этим связан термин «расчётный резерв», 
означающий резерв, определённый без учёта 
обеспечения. При наличии обеспечения  
на основании «расчётного резерва»  
и справедливой стоимости обеспечения 
определяется величина, именуемая (просто) 
«резерв по ссуде, ссудной и приравненной к ней 
задолженности», а в нашем понимании – 
дебиторской задолженности. 
Отметим внимание на тот факт, что: 
1. для первой и пятой категорий качества 

дебиторской задолженности размер 
расчётного резерва определён точно – 0%  
и 100%, что означает полностью надёжную  
и полностью безнадёжную задолженности; 

2. для второй – четвёртой категорий качества 
дебиторской задолженности размер 

расчётного резерва в Положении определён  
в виде интервалов, что, как мы увидим ниже, 
оставляет определённый «просто»  
для профессионального суждения аналитика 
(оценщика); при этом, в авторами Положения 
приложены значительные усилия  
для ограничения этого «простора».  

Определение категории качества дебиторской 
задолженности (определение степени обесценения 
дебиторской задолженности без учета  
её обеспечения) в отсутствие иных существенных 
факторов, используемых при классификации 
дебиторской задолженности (см. ниже), 
осуществляется с применением 
профессионального суждения оценщика на основе 
комбинации двух классификационных критериев 
(финансовое положение дебитора и качество 
обслуживания им долга) в соответствии с табл.1 
Положения, имеющей здесь нумерацию  
«Таблица 2». 

 
Таблица 2. Определение категории качества дебиторской задолженности с учетом финансового положения 
дебитора и качества обслуживания долга. 

Обслуживание долга Финансовое положение 
дебитора Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 
Стандартная  

(I категория качества) 
Нестандартная  

(II категория качества) 
Сомнительная  

(III категория качества) 

Среднее 
Нестандартная  

(II категория качества) 
Сомнительная  

(III категория качества) 
Проблемная  

(IV категория качества) 

Плохое 
Сомнительная  

(III категория качества) 
Проблемная  

(IV категория качества) 
Безнадежная  

(V категория качества) 
Очевидно, что критерии Таблицы 2 прямо 
применимы к случаю, когда дебиторская 
задолженность погашается частями (траншами) – 
долг обслуживается, и при этом в распоряжении 
оценщика имеется некоторая история 
обслуживания этого долга. 
В случае же, когда погашение дебиторской 
задолженности предусмотрено единым траншем  

в конце срока, либо когда срок погашения первого 
транша ещё не наступил, ожидаемое качество 
обслуживание долга классифицируется таким же 
каким является финансовое положение дебитора, 
т.е. при хорошем финансовом положении качество 
обслуживания долга принимается хорошим,  
при среднем – средним, 
при плохом – неудовлетворительным. 
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Общие принципы классификации финансового 
положения дебитора 
В зависимости от финансового состояния дебитора 
задолженность относится в одну из трех 
категорий: 
 
 

1. хорошее финансовое положение; 
2. среднее финансовое положение; 
3. плохое финансовое положение. 
При этом, имеется ряд принципиальных 
качественных ограничений, накладываемых  
на классификацию финансового положения 
дебитора (см. табл.3). 

 
Таблица 3. Классификация финансового положения дебитора. 
Классификация 
финансового 

положения дебитора 
Признаки 

может быть оценено 
как «хорошее» 

Комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности должника 
и иные сведения о нем, включая информацию о внешних условиях, свидетельствуют о:  

+ стабильности производства,  
+ положительной величине чистых активов,  
+ рентабельности и платежеспособности  
+ отсутствуют какие-либо негативные явления (тенденции), способные повлиять на 
финансовую устойчивость заемщика в перспективе. 

не может быть 
оценено как 
«хорошее» и 
оценивается не 
лучше, чем «среднее» 

1. Комплексный анализ производственной и финансово - хозяйственной деятельности 
должника и (или) иные сведения о нем свидетельствуют об отсутствии прямых угроз 
текущему финансовому положению, но свидетельствует о наличии в деятельности 
заемщика негативных явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе (год или 
менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут 
приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию. Такими негативными явлениями 
(тенденциями), в частности, являются не связанные с сезонными факторами:  
+ существенное снижение темпов роста объемов производства,  
+ существенное снижение показателей рентабельности,  
+ существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности,  
+ другие негативные явления. 

2. В отношении должника - юридического лица выявлено хотя бы одно из следующих 
обстоятельств: 
+ наличие существенной по суммам и (или) срокам текущей картотеки неоплаченных 
расчетных документов к банковским счетам заемщика, наличие существенной по суммам 
и(или) срокам задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 
Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами, с учетом 
причин их возникновения; наличие просроченной задолженности перед Банком России 
по привлеченным кредитам; наличие просроченной задолженности перед работниками 
по заработной плате; 
+ наличие у должника скрытых потерь (например, неликвидных запасов готовой 
продукции и (или) требований, безнадежных ко взысканию) в размере, равном или 
превышающем 25 процентов его чистых активов; 
+ случай (случаи) неисполнения или два и более случаев исполнения должником 
обязательств по иным договорам с нарушением сроков, предусмотренных договорами, 
общей продолжительностью от 5 до 30 календарных дней или единичный случай 
исполнения с нарушением сроков продолжительностью более чем на 30 календарных 
дней за последние 180 календарных дней либо прекращение должником обязательств по 
иным договорам с предоставлением взамен исполнения обязательства отступного в 
форме имущества, которое не реализовано в течение 180 календарных дней или более; 
+ не предусмотренная планом развития (бизнес-планом) должника убыточная 
деятельность, приведшая к существенному (25 процентов и более) снижению его чистых 
активов по сравнению с их максимально достигнутым уровнем в течение последних 
двенадцати месяцев, а для юридических лиц - дебиторов, с даты регистрации которых 
прошло менее одного года, - по сравнению с их максимально достигнутым уровнем за 
период деятельности такого юридического лица. Для заемщиков, деятельность которых 
характеризуется цикличностью (сезонными колебаниями), величина чистых активов 
сравнивается с их уровнем, сложившимся в период, в максимальной степени 
соответствующий по финансово-экономическим показателям анализируемому; 
+ наличие информации о представлении должником в налоговые органы формы N 1 
«Бухгалтерский баланс» с нулевыми значениями по разделам баланса «Оборотные 
активы» и «Краткосрочные обязательства» при условии существенных оборотов 
денежных средств по его банковским счетам. 
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Таблица 3. Классификация финансового положения дебитора (окончание). 
Классификация 
финансового 

положения дебитора 
Признаки 

не может быть 
оценено как 
«хорошее» и 
оценивается не 
лучше, чем «среднее» 

3. В отношении заемщика - физического лица стала известна информация о потере либо 
существенном снижении доходов или имущества, за счет которых предполагалось 
погашение задолженности физическим лицом, например:  
+ прекращение трудовых отношений между работодателем и физическим лицом при 
отсутствии у последнего существенных накоплений,  
+ наличие вступившего в законную силу приговора суда, по которому должник 
осужден к лишению свободы,  
+ наличие документально подтвержденных сведений об отзыве лицензии у кредитной 
организации, в которой размещен вклад физического лица, если невозвращение этого 
вклада окажет влияние на способность заемщика - физического лица выполнить свои 
обязательства по ссуде. 

однозначно 
оценивается как 
плохое 

1. Должник признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством.  
2. Комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

должника и (или) иные сведения о нем свидетельствуют о том, что  
+ должник является устойчиво неплатежеспособным, а также если анализ 
производственной  
+ наблюдаются угрожающие негативных явления (тенденции), вероятным 
результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая 
неплатежеспособность заемщика. К угрожающим негативным явлениям (тенденциям) в 
деятельности заемщика могут относиться:  

+ убыточная деятельность,  
+ отрицательная величина чистых активов  
+ существенное сокращение чистых активов,  
+ существенное падение объемов производства,  
+ существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности,  
+ другие угрожающие явления. 

На всех этапах оценки финансового положения 
дебитора необходимо учитывать вероятность 
наличия неполной и (или) неактуальной и (или) 
недостоверной информации о дебиторе  
(о его финансовом положении, состоянии  
его производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности, о планируемых источниках 
исполнения дебитором обязательств), а также 
вероятность наличия отчетности и(или) сведений, 
недостоверных и(или) отличных от отчетности, 
и(или) сведений, представленных дебитору  
в органы государственной власти,   
и(или) опубликованных дебитором и (или) 
находящихся в бюро кредитных историй. 
Из Табл. 3, в частности, следует, что в ряде случаев 
проводить углублённый анализ финансового 
положения дебитора нет необходимости.  
Например, наличие убытков и (или) отрицательная 
величина чистых активов однозначно приводит  
к классификации финансового положения 
дебитора как «плохое», что вне зависимости  
от качества обслуживания им долга (если таковое 
имеет место в соответствии с договором) влечёт  
за собой отнесение качества долга к группе 
качества не выше III – сомнительная,  
а следовательно, к обесценению долга на величину, 
не менее, чем на 21%. А если, при этом, этапность 
погашения долга договором не предусмотрена  
или срок погашения первого транша погашения 
долга на дату оценки ещё не наступил,  

то «неудовлетворительным» следует признать  
и ожидаемое качество обслуживания долга.  
При этом, дебиторская задолженность 
классифицируется в V группу качества  
и оказывается полностью – на 100% - 
обесцененной. Рыночная стоимость такой 
дебиторской задолженности может быть 
определена как равная «одному условному рублю». 
При этом, мы исходим из того, что гипотетическая 
сделка купли – продажи, наиболее вероятной 
ценой которой является рыночная стоимость  
не может быть нулевой, поскольку с налоговой 
точки зрения такая сделка будет являться 
возмездной, а, например, сделкой дарения, 
пожертвования и т.п. 
С другой стороны, из практики следует,  
что дебиторы с хорошим финансовым положением, 
подтверждённым адекватным экономической 
действительности комплексным анализом 
производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности – практически не достижимый идеал. 
В результате, нулевой размер дисконта  
к номинальной стоимости дебиторской 
задолженности на практике не применяется 
никогда. Это понятно и из альтернативного 
соображения – дебиторская задолженность даже 
самого прекрасного предприятия и даже  
с наступившим сроком исполнения всё - равно  
не эквивалентная по ценности наличным деньгам. 
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Общие принципы классификации качества 
обслуживания долга 
В зависимости от качества обслуживания 
дебитором долга задолженность относится в одну 
из трех категорий (см. табл.4):  

 
 

1. хорошее обслуживание долга,  
2. среднее обслуживание долга,  
3. неудовлетворительное обслуживание долга. 

 
Таблица 4. Классификация качества обслуживания долга. 
Классификация качества 
обслуживания долга 

Признаки 

может быть признано 
хорошим 

• платежи по долгу осуществляются своевременно и в полном объеме; 
• в течение последних 180 календарных дней до даты оценки имеется случай 

(имеются случаи) просроченных платежей продолжительностью (общей 
продолжительностью) до пяти календарных дней включительно 

не может быть признано 
хорошим, а признаётся 
средним или 
неудовлетворительным 

• в течение последних 180 календарных дней до даты оценки имеется случай 
(имеются случаи) просроченных платежей по долгу до 30 календарных дней 
включительно; 

• платежи по долгу осуществляются за счет денежных средств и (или) иного 
имущества, предоставленных дебитору владельцем долга прямо либо косвенно 
(через третьих лиц), либо владелец долга прямо или косвенно (через третьих лиц) 
принял на себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением 
дебитору денежных средств и (или) иного имущества; 

• долг реструктурирован, то есть на основании соглашений с дебитором изменены 
существенные условия первоначального договора, на основании которого 
образовалась задолженность, при наступлении которых заемщик получает право 
исполнять обязательства по долгу в более благоприятном режиме (например, 
изменение срока погашения задолженности), кроме случаев, когда платежи по 
реструктурированному долгу осуществляются своевременно и в полном объеме или 
имеется единичный случай просроченных платежей в течение последних 
180 календарных дней, а финансовое положение дебитора в течение последнего 
завершенного и текущего года может быть оценено не хуже, чем среднее. Долг 
может не признаваться реструктурированным, если 1) договор, на основании 
которого образовалась дебиторская задолженность, содержит условия, при 
наступлении которых дебитор получает право исполнять обязательства в более 
благоприятном режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем указанные 
условия наступают фактически; 2) соблюдаются параметры изменений условий 
исполнения обязательств по долгу, предусмотренные договором, на основании 
образовалась задолженность. В случае если в течение 360 календарных дней с 
момента последней реструктуризации долга платежи по долгу осуществляются 
дебитором своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями договора, 
на основании которого образовалась задолженность с учетом соглашения о 
реструктуризации, качество обслуживания долга может оцениваться без учета 
приведённых требований.    

• долг образовался в результате того, что владелец долга прямо либо косвенно (через 
третьих лиц) предоставил дебитору денежные средства в целях погашения долга по 
ранее существовавшей дебиторской задолженности либо владелец долга прямо или 
косвенно (через третьих лиц) принял на себя риски (опасность) понесения потерь в 
связи с предоставлением дебитору денежных средств в указанных целях, при 
условии отсутствия просроченных платежей по новому долгу или при наличии 
единичного случая просроченных платежей по основному долгу и(или) процентам в 
течение последних 180 календарных дней, а также при условии, что по ранее 
существовавшему долгу обслуживание долга признавалось хорошим, а финансовое 
положение дебитора не может быть оценено как хорошее. 

однозначно признается 
неудовлетворительным 

• в течение последних 180 календарных дней до даты оценки имеются просроченные 
платежи по основному долгу на срок свыше 30 календарных дней, 

• долг реструктурирован, и по нему имеются просроченные платежи, а финансовое 
положение дебитора оценивается как плохое; 

• владельцем долга дебитору предоставлена ссуда прямо либо косвенно (через 
третьих лиц) в целях погашения долга по ранее образовавшейся дебиторской 
задолженности, владелец долга прямо или косвенно (через третьих лиц) принял на 
себя риски (опасность) понесения потерь в связи с предоставлением денежных 
средств дебитору, чье финансовое положение не может быть оценено лучше, чем 
среднее. 
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Иные существенные факторы, влияющие  
на классификацию дебиторской задолженности 
В соответствии с Положением существует ряд 
факторов, которые следует принять во внимание 
при классификации дебиторской задолженности в 
одну из категорий качества.  
В частности, к иным существенным факторам, 
которые могут повлечь классификацию 
дебиторской задолженности в более низкую 
категорию качества, чем это предусмотрено в 
Табл. 2, но не более, чем на одну категорию 
качества, в том числе, могут быть отнесены: 

+ образование дебиторской задолженности 
на льготных условиях по сравнению с 
условиями предоставления сопоставимых 
(по срокам, суммам и целям) дебиторским 
задолженностям другим дебиторам того же 
кредитора (владельца дебиторской 
задолженности); 

+ экономическая взаимосвязь ряда дебиторов 
одного кредитора (владельца дебиторской 
задолженности), характеризующаяся тем, 
что ухудшение финансового положения 
одного из них может явиться причиной 
неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) другим дебитором (другими 
дебиторами) обязательств перед 
кредитором (владельцем дебиторской 
задолженности); 

+ информация о плохом финансовом 
положении учредителей дебитора, 
имеющих возможность оказывать 
существенное влияние на решения, 
принимаемые органами управления 
дебитора; 

+ использование дебитором имущества 
(денежных средств, товаров, продукции и 
т.д.) не по целевому назначению, 
определенному в договоре, на основании 
которого образовалась дебиторская 
задолженность; 

+ сведения о неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) дебитором - физическим 
лицом (индивидуальным 
предпринимателем) за период не менее чем 
180 календарных дней до даты оценки, 
дебитором - юридическим лицом за период 
не менее чем 360 календарных дней 
обязательств по дебиторским 
задолженностям перед иными 
кредиторами; 

+ ухудшение экономического положения 
страны, резидентом которой является 
дебитор и (или) в которой дебитор 
осуществляет свою деятельность. 

 
 

Иным существенным факторам, которые могут 
повлечь классификацию дебиторской 
задолженности в более высокую категорию 
качества, чем это предусмотрено в Табл.2,  
но не более, чем на одну категорию качества,  
в том числе, могут быть отнесены: 

+ сведения о надлежащем исполнении 
обязательств дебитором - физическим 
лицом (индивидуальным 
предпринимателем) за период не менее чем 
180 календарных дней до даты оценки, 
дебитором - юридическим лицом за период 
не менее чем 360 календарных дней  
до даты оценки по иным дебиторским 
задолженностям (сопоставимых по сумме  
и сроку с классифицируемой дебиторской 
задолженностью), как перед данным 
кредитором (владельцем дебиторской 
задолженности), так перед иными 
кредиторами; 

+ реальные перспективы осуществления 
платежей по основному долгу и процентам 
своевременно и в полном объеме  в случае 
образования дебиторской задолженности  
в ходе реализации инвестиционного 
проекта с учетом востребованности 
создаваемого объекта  

+ реальные перспективы осуществления 
платежей по основному долгу и процентам 
своевременно и в полном объеме  
дебиторами - юридическими лицами, с даты 
регистрации которых прошло менее года,  
с учетом конкурентоспособности 
выпускаемой (предполагаемой к выпуску) 
продукции, обеспеченности производства 
необходимыми ресурсами  
для осуществления деятельности  
и положительной динамики ее развития). 

 
Рекомендации по оценке финансового положения 
дебитора 
В соответствии с Положением, каждая кредитная 
организация разрабатывает свои собственные 
внутренние документы, регламентирующие 
порядок и процедуры определения и утверждения 
размера на возможные потери по каждой ссуде 
индивидуально. 
Эти порядок и процедуры проходят согласование  
в Банке России, а размер созданных резервов 
контролируется в ходе плановых и внеплановых 
проверок кредитных организаций 
инспекционными группами Банка России (главным 
образом, на предмет возможного занижения –  
не адекватной оценке кредитного риска). 
Соответственно, перечень показателей, 
используемых для анализа финансового 
положения заемщика, и порядок их расчета 
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определяются кредитной организацией 
самостоятельно в зависимости от отрасли и сферы 
деятельности заемщика, задач анализа, с учетом 
всей имеющейся информации как на отчетные, так 
и на внутримесячные (внутриквартальные) даты. 
Однако, опыт автора показывает, что, в целом, 
разрабатываемые методики направлены  
на определение итогового рейтингового 
показателя кредитоспособности вне зависимости 
от количества используемых в методике 
финансовых показателей и коэффициентов. 
Сам же анализ финансового положения дебитора 
обычно включает следующие этапы: 
1) формирование информационной базы  

для анализа; 
2) оценка достоверности представленной 

информации; 
3) предварительная оценка дебитора; 
4) обработка полученной информации; 
5) сравнительный анализ полученных 

финансовых коэффициентов с нормативными 
значениями; 

6) качественный анализ финансовых 
коэффициентов; 

7) определение веса финансовых коэффициентов 
в рейтинговом показателе; 

8) расчет рейтингового (интегрального) 
показателя дебитора; 

9) присвоение дебитору класса (рейтинга)  
на основе интегрального показателя; 

10) анализ нефинансовых показателей – 
репутационные характеристики дебитора,  
его владельцев и менеджеров, вовлечённость  
в конфликты и судебные разбирательства, 
занимаемая  доля рынка, влияние ключевых 
фигур на результаты деятельности дебитора  
и т.п.; 

11) заключение о размере дисконта  
к номинальной (балансовой) стоимости 
дебиторской задолженности 

Оценщик при определении рыночной стоимости 
дебиторской задолженности затратным подходом  
в рамках предлагаемой методики может идти 
следующими путями: 
1. Вооружиться многочисленными учебными 

пособиями по анализу хозяйственной 
деятельности (АХД) и кредитоспособности 
предприятий (КСП); изучить их и выбрать 
наилучшую (с его точки зрения) методику,  
тем более, что все они во многом похожи; 

2. Приобрести одну (или даже несколько)  
из многочисленных программ компьютерного 
анализа АХД и КСП, автоматически 
формирующих соответствующие протоколы 
(отчёты) с таблицами и графиками, благо 
недостатка предложения таких программ нет, 
существуют даже программы, прямо 
адаптированные под задачи Положения; 

3. Использовать в качестве контрагентов 
сотрудников кредитно – аналитических 
подразделений коммерческих банков, 
имеющих в своём распоряжении 
соответствующее программное обеспечение, 
реализующих методики финансового анализа 
и определения резерва на возможные потери, 
согласованные с Банком России. 

По мнению автора, выбирать надо между двумя 
последними вариантами и выбор между ними 
определяется частотой, с которой оценщику 
приходится иметь дело с оценкой дебиторской 
задолженности. Например, в ООО «Центр ВЛ» 
«поупражнявшись» в разработке собственной 
методики, мы пришли к выводу о наибольшей 
целесообразности третьего варианта. При этом, 
практика показывает, что в активных на рынке 
кредитования и банковских гарантий банках таких 
методик одновременно может использоваться 
несколько и они могут использоваться  
в зависимости от размера задолженности  
(при небольших размерах используются 
упрощённые скоринговые модели), а так же 
учитывать некоторые особенности отраслевой 
принадлежности должников (особенности  
деятельности предприятий нефтяной отрасли 
резко отличаются от особенностей 
сельхозпроизводителей).  
Заключение 
Выше предложены ключевые положения методики 
оценки рыночной стоимости дебиторской 
задолженности на индивидуальной основе  
с использованием затратного подхода к оценке. 
Методика предусматривает комплексный анализ 
производственной и финансово - хозяйственной 
деятельности должника и (или) иные сведения  
о нем, а так же, при необходимости, анализ 
качества обслуживания должником уже 
имеющегося долга. 
Методика используется в практической оценочной 
деятельности и при надлежащей организации 
процесса позволяет в приемлемые для заказчиков 
сроки производить оценку рыночной стоимости 
задолженности значительного количества 
дебиторов, принадлежащей одному заказчику. 
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Бабенко Р.В. 
Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги  
или несовпадение документов с осмотром 

Часто встречается несовпадение юридически значимых документов с фактическим состоянием объекта 
недвижимости. Рассмотрим, критична ли такая ситуация. 

Ро20-  
Сопоставление параметров заявленного в Задании 
на оценку объекта и обнаруженного фактического 
состояния иногда приводит к изменению 
стартового мнения и о свойствах объекта 
недвижимости, вариантов возможного 
использования, и смещению точки зрения  
на целевой рынок объекта оценки. В результате 
уточнения данных есть вероятность перехода  
к рассмотрению других рынков, нежели заявлены  
в стартовой документации. Прежде всего, 
необходимо определить, почему оценщик может 
это сделать и почему должен это сделать. 
 
Почему может? 
С одной стороны, землемеры с незапамятных 
времен понимают, что «Чисто писано в бумаге,  
да забыли про овраги, как по ним ходить», причём  
в прямом смысле. Поэтому геодезические работы 
разделяются на камеральные и полевые. С другой 
стороны, юристы обычно работают с правами на 
объект.  Указанные две составляющие описания 
объекта предполагают возможность более полного 
описания объекта до начала оценки. Поэтому 
стандартами оценки недвижимости в качестве 
исходных данных различаются две группы: 
«правоустанавливающие, правоподтверждающие 
документы» и «документы технической 
инвентаризации». Это – данные для камерального 
исследования. Выход на местность и осмотр 
объекта «в натуре» приводит к уточнению 
характеристик объекта. 
 

Почему должен?  
До 2016 года были факультативными, а с января 
2016 вступили в силу в качестве обязательных к 
применению «Типовые правила профессиональной 
этики оценщиков», в соответствии с п.3.6 которых 
«Оценщик не должен скрывать или игнорировать 
достоверные факты об объекте оценки, которые 
были известны при проведении оценки и 
составлении отчета». Таким образом, 
обнаруженное несоответствие подлежит 
обязательному отражению в отчете об оценке. 
Далее не рассматриваем нормальную ситуацию, 
когда документальные данные совпали с 
фактическим состоянием. 
Связка «скрывать или игнорировать достоверные 
факты» несет несколько смысловых нагрузок. 
Сокрытие фактов может изменить доказательную 
базу оценки. Игнорирование достоверных фактов о 
несущественных обстоятельствах не влияет на 
результат оценки. Сокрытие достоверных фактов о 
существенных обстоятельствах может повлиять на 
результат оценки. Наукоподобие в формировании 
набора параметров, и добавление несущественных 
достоверных фактов создает информационный 
шум, если эти факты не входят в состав 
ценообразующих факторов. Поэтому на этапе 
полевого исследования (осмотра) объекта 
оценщик, основываясь на своём опыте и 
назначении оценки, выбирает модель оценки.  
Можно сказать, что он как в научном исследовании 
строит гипотезу и пытается её доказать или 
опровергнуть. Конечным результатом является 
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