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обоснованием суммы 
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Оценка предмета залога, проводимая кредитными организациями на основании отчетов оценщиков, 

во многих случаях не соответствует рыночным данным, что позволяет не создавать резервы в 

необходимом размере. 

Воздействие на недобросовестных оценщиков в рамках взаимодействия Банка России с СРО 

оценщиков, а также иных коллегиальных органов способствует повышению качества оценочных 

отчетов, применению установленных стандартов ФСО. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЗАЛОГОВ И АКТИВОВ КО 3 

Формирование суждения о стоимости предметов залога КО Оценка активов КО 

основание: 

часть 9 ст. 72 № 86-ФЗ часть 4 ст. 72 № 86-ФЗ 

на основании федеральных стандартов оценки, предусмотренных ст. 20 

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ  

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

в соответствии с Положением Банка России от 22.12.2014 № 448-П,* 

Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П** 

в рамках Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13  

«Оценка справедливой стоимости»***  

подходы к оценке: 

сравнительный подход рыночный подход 

доходный подход доходный подход 

затратный подход затратный подход 

Пример: оценка объекта коммерческой недвижимости 

сравнительный подход рыночный подход 

выбираются актуальные предложения о продаже объектов, сопоставимых с Объектом оценки по основным ценообразующим характеристикам (местоположение, площадь, назначение, качество объекта и т.д.); 

вводятся соответствующие корректировки в целях исключения влияния различий между ОО и ОА; 

рассчитывается стоимость в рамках подхода. 

доходный подход доходный подход 

выбираются актуальные предложения аренды объектов, сопоставимых с Объектом оценки по основным ценообразующим характеристикам (местоположение, площадь, назначение, качество объекта и т.д.); 

вводятся соответствующие корректировки; 

рассчитывается арендная ставка и потенциальный валовый доход; 

рассчитывается ЧОД; 

рассчитывается стоимость в рамках подхода методом прямой капитализации или дисконтирования; 

Результат оценки: 

Рыночная стоимость предмета залога Справедливая стоимость актива 

Анализ ликвидности: срок экспозиции < 270 дней или ≥ 270 дней 

Справедливая стоимость = Рыночная стоимость  

(если срок экспозиции < 270 дней) 

*«О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 

организациях»; 

«О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»; 

**введенных в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н 



Расхождение оценок САР и 

банков в отношении стоимости 

залогового обеспечения 
4 ЗАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 570-П 

Процедура залоговой экспертизы 

Залоговая 
экспертиза 

Банка России 

Установление фактического наличия 
предмета залога и определение его 

количественных и качественных 
характеристик 

Определение 
стоимости предмета 

залога 

Определение 
правового статуса 
предмета залога 
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ТИПОВЫЕ ОШИБКИ В ОТЧЕТАХ ОЦЕНЩИКОВ (1/5) 5 

Идентификация объекта оценки 

объемно-планировочные характеристики Объекта оценки не соответствуют 

данным правоустанавливающих документов; 

не учтен факт проведения / не проведения ремонта, модернизации или 

реконструкции ОО; 

не учтен: размер арендопригодной площади ОО, недозагрузка помещений ОО; 

не отражен факт сдачи ОО в долгосрочную аренду. 
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Подтверждение и обоснование информации 

Отсутствуют ссылки на источник информации либо отсутствует приложение к 

отчету копий используемых материалов. При проверке данные из открытых 

источников относительно используемых параметров имеют другие значения; 

Поправки принимаются на основании экспертного мнения без проведения анализа 

на соответствие рыночным данным; 

отсутствует документальное подтверждение использованных данных. В 

частности, при описании характеристик ОО оценщик ссылается на данные 

документа (например, выписки из технического паспорта здания), однако в 

приложении к отчету копии указанного документа не содержится. 
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Анализа рынка 

отсутствие анализа основных ценообразующих факторов рынка ОО (площадь, 

назначение, месторасположение (удаленность от центра) объекта, подключение 

объекта к централизованным системам жизнеобеспечения (газоснабжение, 

отопление и горячее водоснабжение, электричество, канализация)); 

использование оценщиком устаревшей информации. 
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Подбор объектов-аналогов 

использование в качестве объектов-аналогов объектов, не сходных с ОО по 

основным характеристикам; 

при использовании неидентичных объектов-аналогов отсутствие 

соответствующей корректировки; 

ошибочно указывается, что цены объектов-аналогов приведены без НДС, 

вводится дополнительная корректировка на величину НДС; 

используются только объекты-аналоги с ценами, принадлежащими к верхней 

границе диапазона цен; 

отсутствие описания характеристик объектов-аналогов. 
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Подходы к оценке 

двойной учет стоимости земельного участка; 

некорректный расчет оценщиком ставки дисконтирования и (или) коэффициента 

капитализации (использованы неактуальные данные о безрисковой ставке 

доходности, премии за риск приняты без должного обоснования), принятое 

значение не соответствует рыночным данным; 

использование подходов при наличии ограничений, указанных в ФСО. 
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Завышение стоимости 
по оценке КО в 2,2 раз 

При расчете сравнительным подходом оценщиком 
подобраны аналоги, находящиеся в верхней части 
ценового диапазона, не описан объем доступных 
рыночных данных обо всех объектах-аналогах, 

экспонируемых на рынке коммерческой 
недвижимости, не обосновано применение в 
расчетах наиболее дорогостоящих аналогов 

Нецелесообразное 
применение 

затратного подхода 

Причины расхождений оценок САР и банка 

Объект 

Нежилое здание на земельном участке 
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ПРИМЕРЫ РАСХОЖДЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ (СЛУЧАЙ 2) 11 

Завышение стоимости 
по оценке КО в 2,3 раза 

Отсутствуют необходимые 
корректировки (этаж расположения). 

Описание объектов-аналогов в сравнительном подходе не содержит существенной и 
подтвержденной  информации об объектах-аналогах (не указано на каком основании 

оценщик определил, что цены предложений объектов-аналогов приведены в 
объявлениях без учета НДС), отсутствует информация о количественно-качественных 
характеристиках объектов-аналогов (состав и распределение помещений по этажам). 

Не проведен анализ 
фактических данных по рынку 
недвижимости. Не проведен 

анализ факторов, влияющих на 
цены сопоставимых объектов 

недвижимости. 

Причины расхождений оценок САР и банка 

Объект 

Нежилое помещение, на 1-ом и 2-ом этаже 
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ПРИМЕРЫ РАСХОЖДЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ (СЛУЧАЙ 3) 12 

Завышение стоимости 
по оценке КО в 1,4 раз 

Применение затратного подхода, в 
рамках которого оценщиком из 

справочника выбран объект, который не 
соответствует оцениваемому (САР 

получено официальное разъяснение 
непосредственно от составителей 
справочника, что использованный 

показатель нельзя использовать для 
расчетов, также СРОО подтверждено, 
что отчет выполнен с нарушениями). 

В открытых источниках была 
информация о понесенных на 

данное строительство 
затратах, которые составили 

меньшую величину, чем 
определил оценщик в рамках 

затратного подхода. 

Причины расхождений оценок САР и банка 

Объект 

Нежилое здание – современный спортивный комплекс  
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Завышение стоимости 
по оценке КО в 4,6 раз 

Оценщик, сославшись на отсутствие объектов-аналогов в 
городе расположения, подобрал объекты-аналоги из других 
более крупных городов-миллионников. В ходе проведенного 

анализа САР найдено 18 предложений по продаже 
аналогичных помещений в районе расположения объекта 

оценки по гораздо более низкой стоимости. 

Причины расхождений оценок САР и банка 

Объект Численность населения города, в 

котором расположен объект, чел. 

5 офисных помещений 600 000 
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ПРИМЕРЫ РАСХОЖДЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ (СЛУЧАЙ 5) 14 

Завышение стоимости 
по оценке КО в 9,7 раз 

Оценщиком использовались 
только наиболее 

дорогостоящие предложения 
в рамках применения 

сравнительного подхода. 

В рамках применения доходного подхода оценщик 
самостоятельно (без подтверждения и проведения 

анализа возможности таких действий) сделал 
вывод, что часть земель можно будет продать как 
ИЖС, часть - под дачное строительство, часть - 

под промышленность, а часть земель будет 
приносить урожай, уровень которого намного выше 

обзорных и ретроспективных данных. 

Причины расхождений оценок САР и банка 

Объект 

350 земельных участков для с/х деятельности  
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Спасибо за внимание! 


