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Оценка арестованного имущества является проблемной областью  
 
Об этом свидетельствуют факты – большинство судебных исков по 

оспариванию результатов оценки подают именно участники исполнительного 
производства, как правило, должники. Таким образом, в этой сфере деятельности 
оценщиков не все в порядке. Судебные споры чаще всего возникают при оценке 
арестованного недвижимого имущества – квартир, домов, земельных участков, 
помещений, дач, коттеджей и т.п. Наряду с недвижимостью в качестве спорного 
арестованного имущества, оценка которого не устраивает должников, очень часто 
выступают автомобили. Если раньше, до 2012 года оспаривались исключительно 
постановления судебных приставов - исполнителей, а в рамках этих споров и 
оспаривалась и достоверность величин рыночной стоимости в отчетах оценщиков, 
и оценщики приглашались в суд в качестве третьих лиц, то теперь иски 
предъявляют непосредственно к оценщикам и к оценочным компаниям и они 
выступают в судах в качестве ответчиков. 

 
А судьи кто?  
 
Разработчики первой редакции закона «Об оценочной деятельности в РФ» 

предоставили право судьям, не являющимся специалистами в области оценочной 
деятельности принимать решения о качестве и достоверности отчетов об оценке.  

Эти статьи из первой редакции закона действует по сей день:  
Статья 12. Достоверность отчета как документа, содержащего сведения 

доказательственного значения «Итоговая величина рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной 
и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке 
не установлено иное.»  

Статья 13. Оспоримость сведений, содержащихся в отчете «В случае наличия 
спора о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, 



установленной в отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке 
этого же объекта, указанный спор подлежит рассмотрению судом, арбитражным 
судом в соответствии с установленной подведомственностью, третейским судом по 
соглашению сторон спора или договора или в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность.» 

 
Поворот 
 
В течение многих лет главным документом, определяющим основные 

принципы и процедуры оспаривания отчетов об оценке арестованного имущества 
было Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.05.2005 N 92 "О рассмотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком". Но в 
2012 году ВАС РФ решил изменить многолетнюю судебную практику и направить ее 
в противоположном направлении.  

23 октября 2012 года Высший арбитражный суд РФ в постановлении № 
6083/12 указал, что оспаривание стоимости объекта оценки посредством 
самостоятельного иска соответствует закону. При этом ВАС разъяснил, что, 
несмотря на то, что Закон № 229-ФЗ не содержит положений о том, что величина 
стоимости объекта оценки, указанная оценщиком в отчете об оценке арестованного 
имущества, является обязательной для судебного пристава - исполнителя, он не 
наделяет судебного пристава - исполнителя полномочиями по изменению величины 
стоимости и не предусматривает внесение подобных изменений. Оспаривание 
величины стоимости объекта оценки, указанной в отчете об оценке, посредством 
предъявления отдельного иска допускается законом и направлено на защиту прав 
и законных интересов сторон исполнительного производства и судебного пристава-
исполнителя. 

 
Уменьшающие корректировки на вынужденные условия продажи и 

сокращенный срок экспозиции  
 
Закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ четко определяет, что 

при реализации имущества должников в ходе исполнительного производства 
должна определяться рыночная стоимость имущества. («оценка имущества 
должника, на которое обращается взыскание, производится судебным приставом- 
исполнителем по рыночным ценам» - ч. 1 ст. 85 Закона N 229-ФЗ).  

Многие оценочные компании, производящие оценку арестованного 
имущества по государственным контрактам с Управлениями Федеральной службы 
судебных приставов, в своих отчетах обычно применяют уменьшающие 
корректировки на вынужденные условия продажи и сокращенный срок экспозиции, 
указывая, что имущество подлежит принудительной реализации в рамках 
исполнительного производства с учетом ограниченного срока экспозиции (в 
течение 2 месяцев). 

 
Ответственность оценщиков 
 
Попытки обвинить оценщиков и сделать ответственными за результаты 

деятельности других служб в последнее время происходят все чаще.  



Росимущество выпустило документ № ИА-03/2659 от 19.01.2017, в котором 
предписывает своим сотрудникам взыскивать убытков с оценщиков, поскольку 
участились случаи несостоявшихся аукционов на право заключения договоров 
аренды федерального имущества, закрепленного за подведомственными 
Росимуществу и утратившими ведомственную принадлежность ФГУП. (Проведение 
оценки этих объектов является обязательным).  

Ссылаясь на требования пункта 1 статьи 783 ГК РФ и статьи 723 ГК РФ, 
Росимущество намерено взыскивать с оценщиков полученные убытки из-за 
невозможности сдачи имущества в аренду (по причине отсутствия спроса). 
Росимущество считает, что «несостоявшиеся аукционы по вовлечению в 
хозяйственный оборот федерального имущества по причине отсутствия заявок 
неоспоримо свидетельствуют о некачественном оказании соответствующими 
оценщиками заказанной у них услуги ввиду отступления от требований Закона об 
оценочной деятельности и стандартов оценки, а определенная ими в отчетах 
стоимость вопреки заданиям на оценку и статьи 8 Закона об оценочной 
деятельности не является рыночной.» 

 
Ошибка или глубокий смысл? 
 
«Рыночная стоимость в условиях вынужденной и ограниченной по срокам 

реализации» (именно такие формулировки применяют многие оценщики при оценке 
арестованного имущества) очень напоминает ликвидационную стоимость.  

На первый взгляд, законодателем допущена ошибка: в законе «Об 
исполнительном производстве» вместо понятия «ликвидационная стоимость» 
фигурирует «рыночные цены» (к сожалению, далеко не все, и даже Законодатель, 
понимают разницу между ценой и стоимостью). По всем признакам, содержащимся 
в законе «Об исполнительном производстве», речь идет именно о ликвидационной 
стоимости, а не о рыночной, и требуя оценивать арестованное имущество по 
рыночной стоимости, законодатель допустил ошибку и создал противоречие между 
законом «Об исполнительном производстве» и законом «Об оценочной 
деятельности в РФ». Но возможно, здесь всё обстоит гораздо сложнее и в законе 
«Об исполнительном производстве» заложен более глубокий смысл. 

 
Федеральный арбитражный суд Московского округа однозначно 

подтвердил правомерность применения оценщиками при оценке 
арестованного имущества соответствующих скидок, учитывающих риски, 
возникающие при принудительной продаже  

 
Особое внимание следует обратить на разъяснение, данное Федеральным 

арбитражным судом Московского округа в Постановлении от 26 декабря 2013 года 
по Делу № А40-4385/13-33-39. В данном судебном процессе должник обратился в 
Арбитражный суд с заявлением, считая, что рыночная стоимость принадлежащего 
ему объекта недвижимого имущества необоснованно занижена. Исковые 
требования не были удовлетворены, что вполне естественно, поскольку податель 
жалобы не привел доводов, касающихся несоответствия отчета требованиям статьи 
11 Закона № 135-ФЗ. «Отказывая заявителю в удовлетворении требований, 
судебные инстанции, руководствуясь Законом об исполнительном производстве 
(статьями 64, 85, 94), Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», исходили из того, что статус объекта недвижимости, 
оцениваемого в рамках исполнительного производства, не соответствует 



определению рыночной стоимости на свободном рынке, поэтому при расчете 
стоимости арестованных объектов применяются «поправочные» коэффициенты, 
оценщиками учитываются риски, возникающие при принудительной продаже и 
влияющие на мотивацию потенциальных покупателей.  

Согласно ч. 1 ст. 3 и ст. 4 Закона № 135-ФЗ, деятельность оценщиков 
направлена на установление рыночной или иной стоимости объекта оценки и 
выполняется для удовлетворения цели заказчика, в данном случае - для 
принудительной реализации арестованного имущества должника. Одним из 
основных действий, влияющих на эффективность реализации арестованного 
имущества, является определение его стоимости, удовлетворяющей 
потенциального покупателя. Цена имущества, выше той, которая могла бы 
удовлетворить покупателя, снижает вероятность продажи или приближает такую 
вероятность к нулю, а, следовательно, приводит к возврату имущества должнику и 
окончанию исполнительного производства без фактического исполнения, что 
сводит на нет эффективность работы службы судебных приставов в целом.  

В соответствии со ст. 447 ГК РФ торги являются одним из путей заключения 
договора, а именно механизмом, позволяющим определить контрагента, с которым 
будет заключен договор. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену (т.е. речь идет о способе заключения 
договора, который позволяет продать имущество по цене наиболее высокой). При 
наличии платежеспособного спроса, конечная цена реализации арестованного 
имущества может быть неограниченно больше начальной (стартовой) цены 
аукциона. Такой способ реализации арестованного имущества и заключения 
договора в максимальной степени гарантирует сохранение баланса имущественных 
интересов участников отношений в рамках исполнительного производства 
(должника и взыскателя).» 

 
О правомерности и необходимости применения соответствующих 

скидок при оценке арестованного имущества  
 
РЕШЕНИЕ Октябрьского районного суда города Мурманска от 21 октября 2011 

года по Делу № 2-4319/2011. Истец (должник) считал, что стоимость арестованного 
имущества существенно снижена, просил признать недействительным отчет» об 
оценке рыночной стоимости имущества.  

«В данном случае оценка имущества определялась оценщиком с учетом цели 
оценки (определение стоимости для последующей принудительной реализации в 
рамках процедуры исполнительного производства) и корректировки рыночной 
стоимости, исходя из условий продажи в ограниченные сроки, то есть при наличии 
ряда чрезвычайных обстоятельств, о которых заранее известно оценщику и которые 
могут оказать влияние на определяемую оценщиком рыночную стоимость 
имущества. …  

Согласно статье 12 Закона об оценочной деятельности итоговая величина 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены названным Законом, 
признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 
оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
или в судебном порядке не установлено иное …  

Указанные положения ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" должны применяться к случаям оценки арестованного в 
исполнительном производстве имущества с учетом объективных особенностей, 



связанных со спецификой принудительной реализации имущества должника и 
соответствующих положений ФЗ "Об исполнительном производстве".  

Такая же позиция о правомерности и необходимости применения 
соответствующих скидок при оценке арестованного имущества изложена в 
Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы № 09АП-
18815/2016-АК от 07 июня 2016 года по Делу № А40-211224/2015:  

«Оценка имущества определялась с учетом цели оценки (определение 
стоимости для последующей принудительной реализации в рамках процедуры 
исполнительного производства) и корректировки рыночной стоимости, исходя из 
условий продажи в ограниченные сроки (в соответствии с нормами Закона №229-
ФЗ – два месяца) и сокращенного срока экспозиции, то есть при наличии ряда 
чрезвычайных обстоятельств, о которых заранее было известно оценщику и 
которые могут оказать влияние на определяемую оценщиком рыночную стоимость 
имущества. Кроме того, заявителем не представлены доказательства с 
достоверностью подтверждающие рыночную стоимость объекта оценки, равно как 
и его возможной реализации по более высокой цене именно в условиях 
принудительного исполнения судебного акта, с учетом сокращенных сроков 
исполнительного производства».  

 
О применении оценщиком корректирующего коэффициента при 

определении рыночной стоимости арестованного имущества  
 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.12.2010 по делу N А33-

5678/2010. Должник обратился с заявлением о признании незаконными действий 
судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления по оценке 
имущества специалистом.  

«Оценщик осуществляет необходимые расчеты того или иного вида 
стоимости объекта оценки с учетом полученных количественных и качественных 
характеристик объекта оценки, результатов анализа рынка, к которому относится 
объект оценки, а также обстоятельств, уменьшающих вероятность получения 
доходов объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации. Определение 
рыночной стоимости имущества в исполнительном производстве производится в 
целях его реализации в ходе осуществления мер принудительного исполнения в 
порядке, предусмотренном статьей 87, а также статьями главы 9 Закона об 
исполнительном производстве. Реализация имущества ограничена сроками и 
является вынужденной мерой. Данные обстоятельства являются фактором, 
влияющим на определение стоимости оцениваемого объекта. Из отчета об оценке 
рыночной стоимости имущества следует, что при определении итоговой стоимости 
объекта оценки оценщиком учтено, что реализация арестованного имущества 
происходит в ограниченные законом сроки. По мнению оценщика, количество 
потенциальных покупателей данного имущества среднее, степень специализации 
незначительная. Изложенные обстоятельства явились основанием для вывода о 
необходимости применения корректирующего коэффициента 0,85. При таких 
обстоятельствах следует признать обоснованными выводы судов о применении 
оценщиком при определении рыночной стоимости арестованного имущества 
корректирующего коэффициента».  

Должник «пришел к выводу о том, что понижающие поправки на условия 
продажи, учитывающие ограниченные сроки реализации могут быть учтены только 
при определении ликвидационной стоимости имущества. Данный довод является 
ошибочным… При реализации имущества с торгов необходимо учитывать, что 



фактически на него снижается спрос, поскольку происходит уменьшение числа 
потенциальных покупателей, ограничивается срок экспонирования на рынке 
продаваемого предмета, а также имеет место понуждение собственника к продаже 
имущества. Поэтому цена, связанная с вынужденной продажей, то есть 
первоначальная продажная цена, рассчитана оценщиком с учетом указанных 
обстоятельств и не является ликвидационной».  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО ОКРУГА от 9 апреля 2012 г. по делу N А45 - 11744/2011. Должник 
обратился в суд с заявлением о признании недействительным постановления от 
01.07.2010 о принятии результатов оценки имущества должника, определении 
рыночной стоимости арестованного имущества.  

«Судом установлено, что оценка имущества определялась оценщиком с 
учетом цели оценки (определение стоимости для последующей принудительной 
реализации в рамках процедуры исполнительного производства) и корректировки 
рыночной стоимости, исходя из условий продажи в ограниченные сроки (2 месяца). 
 

Оценка производится для целей реализации арестованного 
имущества в рамках исполнительного производства, что предполагает 
особый порядок и условия проведения сделки  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Федерального арбитражного суда Московского округа от 15 

августа 2011 года по Делу № А40-66428/10-148-388.  
«Как правильно установлено судебными инстанциями, оценка имущества 

определялась оценщиком с учетом цели оценки (определение стоимости для 
последующей принудительной реализации в рамках процедуры исполнительного 
производства) и корректировки рыночной стоимости, исходя из условий реализации 
в ограниченные сроки, то есть при наличии ряда чрезвычайных обстоятельств, о 
которых заранее известно оценщику и которые могут оказать влияние на 
определяемую оценщиком рыночную стоимость имущества.  

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что при проведении 
оценки оценщиком не были соблюдены требования Закона об оценочной 
деятельности, как не представлено и доказательств ошибочности примененной 
оценщиком методики оценки имущественного права, либо неполноты 
исследования, либо учета влияющих на оценку факторов и т.п.  

Доводы жалобы о том, что стоимость представленного к оценке имущества 
является явно заниженной, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку 
заявитель кассационной жалобы не учитывает, что оценка производилась для 
целей реализации арестованного имущества в рамках исполнительного 
производства, что предполагает особый порядок и условия проведения сделки».  

Правомерность корректировок на ограниченные сроки продажи подтвердил 
и Высший Арбитражный суд в Определении от 1 августа 2012 года № ВАС-9938/12. 
Высший Арбитражный суд указал, что  

« … у судебного пристава-исполнителя отсутствовали основания сомневаться 
в достоверности определения рыночной стоимости имущества, оценка имущества 
осуществлялась оценщиком с учетом цели оценки (определение стоимости для 
последующей принудительной реализации в рамках процедуры исполнительного 
производства) и корректировки рыночной стоимости, исходя из условий продажи в 
ограниченные сроки (2 месяца)». 
 



Ряд судебных актов дает совершенно противоположное толкование 
применяемых скидок на вынужденный характер реализации и 
сокращенные сроки экспозиции арестованного имущества  

 
Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

от 05.10.2011 по делу N А53-22556/2010. Должник обратился с иском в 
арбитражный суд с заявлением о признании незаконными действий судебного 
пристава-исполнителя в части вынесения постановления об оценке вещи.  

«Судебные акты мотивированы тем, что при определении стоимости 
имущества должника судебный пристав-исполнитель фактически установил в 
постановлении об оценке не рыночную, а ликвидационную стоимость имущества, 
что является нарушением требований статьи 85 Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"… .Суды установили, что при 
проведении оценки оценщик неправомерно использовал корректировку на 
уторговывание, ограниченный срок экспозиции и применил поправочный 
коэффициент перехода от условий рынка свободного от ареста имущества к 
условиям рынка арестованного имущества. Из отчета об оценке следует, что 
фактически оценщик определил не рыночную стоимость имущества должника, а 
ликвидационную стоимость этого имущества - с учетом чрезвычайных 
обстоятельств, которые могли повлиять на величину цены сделки. Применение 
дополнительных условий при определении стоимости имущества должника, в том 
числе понижающие коэффициенты, при определении стоимости имущества 
должника, по которой оно выставляется судебным приставом- исполнителем на 
реализацию, нарушает права должника на реальную оценку его имущества. При 
проведении оценки оценщик ненадлежащим образом применил сравнительный 
подход, исследуя объекты, имеющие не полностью сопоставимые с объектами 
оценки характеристики. Фактическое техническое состояние автомобилей не 
выявлено, поскольку диагностика автотранспортных средств специализированными 
организациями не проводилась».  

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 30.01.2014 по делу N А75-2409/2013.  

«Полагая, что произведенная оценщиком оценка арестованного имущества 
недостоверна и занижена, должник, ссылаясь на нарушение его прав и законных 
интересов по исполнительному производству, обратился в арбитражный суд с 
заявлением о признании незаконным постановления судебного пристава-
исполнителя об оценке вещи…. Из отчета оценщика не усматривается факт 
проведения оценщиком осмотра автотранспортных средств, принадлежащих 
должнику, их техническое состояние; в отчете оценщика отсутствует указание на 
балансовую стоимость объектов оценки; не указан перечень документов, 
используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки; определена ликвидационная стоимость объекта 
оценки с учетом ограничительных условий и допущений, специфических условий 
реализации - с применением коэффициента корректировки вынужденной продажи 
с ограничением по срокам продажи (срока экспозиции) (30%), ставки 
дисконтирования (15,84%), которая не может считаться рыночной. Суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что при отсутствии у оценщика 
достаточной и объективной информации об арестованном имуществе должника (о 
его фактическом состоянии, степени износа) не имеется оснований считать 
достоверной, полной и объективной проведенную им оценку имущества» 
 



При оценке имущества должника по исполнительному производству 
необходимо исходить из действительной рыночной стоимости имущества, 
рассчитанной без учета каких-либо чрезвычайных обстоятельств  

 
 
Апелляционное определение Челябинского областного суда от 05.08.2014 по 

делу N 11-7087/2014. В суд обратился взыскатель – Сбербанк России с заявлением, 
о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя 
об оценке вещи.  

Взыскатель «полагает, что судебный пристав-исполнитель не имел законного 
права на принятие отчета, поскольку он составлен с нарушением действующих норм 
и правил, стоимость оцениваемого имущества существенно занижена, что нарушает 
права и законные интересы взыскателя…. в исследовательской части заключения 
специалистами-оценщиками сделана ссылка на расчет рыночной стоимости объекта 
сравнительным подходом с применением в расчетах корректировки на ускоренную 
реализацию, с учетом скидки на ограниченный срок экспозиции и вынужденность 
продаж, что существенно снижает стоимость объекта оценки и не может отражать 
саму величину рыночной стоимости … Эти противоречия могли и должны были быть 
обнаружены судебным приставом-исполнителем при решении вопроса о принятии 
отчета и являлись достаточными для его непринятия…оценка, данная оценщиком в 
рамках возбужденного исполнительного производства, носила для судебного 
пристава - исполнителя рекомендательный характер и должна была быть 
подвергнута оценке приставом при ее принятии как не имеющая противоречий и не 
вызывающая никаких сомнений, что не было сделано судебным приставом в 
рассматриваемом случае.»  

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
13.08.2014 N 33-12039/2014 по делу N 2- 585/2014.  

«В исследовательской части отчета специалист указал, что основанием для 
изменения (уменьшения) действительной величины рыночной стоимости 
арестованного имущества на 35% является вынужденный характер продажи 
имущества и ограниченный срок экспозиции (предложения) недвижимого 
имущества на рынке недвижимости…системное толкование вышеприведенных 
положений ч. 1 ст. 85 Закона "Об исполнительном производстве" и ст. 3 Закона "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" позволяет сделать вывод о том, 
что при оценке имущества должника по исполнительному производству необходимо 
исходить из действительной рыночной стоимости имущества, рассчитанной без 
учета каких-либо чрезвычайных обстоятельств….из выводов эксперта , оснований 
не доверять которым у суда оснований не имелось, следует, что стоимость 
имущества должника превышает стоимость этого же имущества, определенную 
специалистом по заданию судебного пристава- исполнителя с использованием 
понижающего коэффициента (т.е. ликвидационную стоимость» 
 

«Подмена понятий рыночной и ликвидационной стоимости»  
 
Апелляционное определение Московского областного суда от 03.03.2014 по 

делу N 33-2659/2014. Должник оспаривал Постановление судебного пристава-
исполнителя.  

«Оценщиком применялись ограничения - стоимость объекта оценки 
определялась для нерыночных условий (объект оценки обременен арестом и 
должен быть принудительно отчужден в срок 2 месяца). То есть при определении 



стоимости имущества оценщиком учитывались нерыночные обстоятельства: 
обязанность должника отчуждать объект оценки; невозможность собственника 
действовать максимально эффективно для реализации своего имущества; 
ограниченный срок экспозиции, не достаточный для привлечения внимания 
достаточного числа потенциальных покупателей для аналогичных объектов; 
вынужденный характер сделки по продаже объекта оценки; низкая эффективность 
маркетинга; риск инвестирования в связи с судебной отменой продажи имущества; 
потеря коммерческой привлекательности (противодействия должника - 
собственника объекта); отсутствие доступной информации о предмете сделки … 
Вследствие приведенных выше специфических, нерыночных условий, присущих 
арестованному объекту оценки, рыночная стоимость принадлежащего должнику 
арестованного имущества была дополнительно снижена оценщиком. Величина 
корректировки на нерыночные условия продажи была принята в размере 30% ... 
Указанные действия оценщика по использованию ограничительных условий 
однозначно позволяют сделать вывод о том, что определенная им стоимость не 
является рыночной. Все примененные оценщиком ограничения являются 
типичными для ликвидационной стоимости … При этом оценщику никто не поручал 
определять ликвидационную стоимость. Очевидно, что произведенная оценщиком 
подмена понятий рыночной и ликвидационной стоимости привела к существенному 
занижению реальной рыночной стоимости имущества должника…Таким образом, 
порядок определения рыночной стоимости объекта оценки, приведенный в Отчете 
об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, не соответствует 
требованиям Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (определена ликвидационная, а не 
рыночная стоимость), в связи с чем, указанная стоимость не может быть принята в 
качестве достоверной в целях реализации арестованного имущества в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "Об исполнительном производстве».  

Апелляционное определение Московского областного суда № 33-16880/2013 
от 21 августа 2013 г. по делу № 33-16880/2013. Должник просил отменить 
постановление судебного пристава-исполнителя об оценке вещи.  

«Оценщик определяет иной вид стоимости - рыночную стоимость для 
реализации объекта в рамках исполнительного производства (стр. 5 Отчета), 
который действующим законодательством не предусмотрен... В частности, на стр. 8 
Отчета оценщик указывает, что при определении рыночной цены имущества 
должны быть учтены чрезвычайные обстоятельства: ограниченный срок 
экспозиции, не достаточный для привлечения внимания достаточного числа 
потенциальных покупателей для аналогичных объектов; вынужденный характер 
сделки по продаже объекта оценки; низкая эффективность маркетинга; риск 
инвестирования в связи с судебной отменой, потерей коммерческой 
привлекательности (противодействия должника-собственника объекта). Указанные 
действия оценщика по использованию ограничительных условий однозначно 
позволяют сделать вывод, что определенная им стоимость не является рыночной. 
Все примененные оценщиком ограничения являются типичными для 
ликвидационной стоимости…  

При этом оценщику никто не поручал определять ликвидационную стоимость. 
Очевидно, что произведенная оценщиком подмена понятий рыночной и 
ликвидационной стоимости привела к существенному занижению реальной 
рыночной стоимости имущества…  

Порядок определения рыночной стоимости объекта оценки, приведенной в 
Отчете об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, не 



соответствует нормам и требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (определена 
ликвидационная, а не рыночная стоимость), в связи с чем, указанная стоимость не 
может быть принята в качестве достоверной в целях реализации арестованного 
имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве». 
 

Дело А53-12651/2010 рассматривалось в течение трех лет в судах 
четырех инстанций  

 
Много интересного материала содержится в деле А53-12651/2010, которое 

рассматривалось в течение трех лет в судах четырех инстанций (15АП-10566/2010, 
Ф08-142/2011, ВАС- 8904/2011). Должник обратился с иском о признании 
незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об оценке вещи.  

«… к первоначальной цене при оценке данного имущества применен 
совокупный износ 83–82 % при физическом износе 44 – 47%, что повлекло 
занижение цены реализации при выставлении на торги… как правильно указали 
суды, определенная с применением дополнительных условий по «вынужденной 
реализации имущества» стоимость, на основании вышеуказанных норм права не 
может считаться рыночной стоимостью, приводит к неосновательному обогащению 
приобретателей соответствующего имущества, нарушая имущественные интересы 
должника... имущество должника было передано на реализацию не по рыночной, а 
по заниженной, фактически – ликвидационной, стоимости».  

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15.11.2010 №15АП-10566/2010 по делу № А53-12651/2010 о признании 
незаконными принятых в рамках исполнительного производства постановлений об 
оценке вещи и о передаче арестованного имущества на реализацию содержит 
подробный анализ методики, использованной оценщиком в данном отчете.  

«Суд апелляционной инстанции признал правильным вывод суда первой 
инстанции о том, что в этом отчете в качестве итоговой, рекомендуемой не 
рыночная стоимость имущества должника, а иная, уменьшенная с учетом 
поправочного коэффициента с учетом продажи имущества должника "в схеме 
исполнительного производства". То есть, по сути, ликвидационная стоимость этого 
имущества…В разделе отчета "Задание на оценку" указано, что целью оценки 
является: "определение рыночной стоимости арестованного имущества в схеме 
исполнительного производства". Однако, Закон об оценочной деятельности не 
выделяет такого вида или подвида стоимости имущества, как: "рыночная стоимость 
в схеме исполнительного производства …  

В пункте отчета "Дополнительные условия, допущения и ограничения" 
указано, что при оценке арестованного имущества оценщиком применялись 
следующие допущения и ограничения в соответствии с письмом.: "- рыночная 
стоимость имущества должника должна определяться с учетом ограниченного срока 
экспозиции, который, как правило, не превышает одного месяца; - учитывать, что 
при равной стоимости имущества на свободном рынке, покупатель купит 
имущество, не обремененное обязательствами, т.е., которое не арестовано".  

В разделе отчета "Определение рыночной стоимости затратным подходом 
указано, что в соответствии с письмом УФССП "оценщиками была введена 
корректировка на ограниченный срок экспозиции". При этом, согласно приводимой 
далее в отчете формуле, по которой определялось количественное выражение 
функции времени экспозиции (f(Тэ)), одним из элементов этой формулы является 



коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене - это 
коэффициент обозначен "Ке".  

Далее в том же разделе отчета указано: "В качестве фактора, оказывающего 
дополнительное влияние на рыночную стоимость объекта оценки, нами был 
определен поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса 
по цене на ликвидационную стоимость объекта оценки". Затем в отчете приводятся 
формула расчете этого дополнительно определенного оценщиками "поправочного 
коэффициента" эластичности спроса Ке и таблица значений этого коэффициента.  

После этого оценщиками указано, что они пришли к выводу о том, что для 
оцениваемого ими имущество должника характерен подтип с сильной 
эластичностью спроса с коэффициентом эластичности Ке = 0,94. Из этого следует, 
что стоимость имущества должника, определявшаяся оценщиками, 
корректировалась с учетом поправочного коэффициента Ке (эластичность спроса), 
равном 0,94. При этом, одним из факторов, влияющих на величину этого 
коэффициента, являлся срок экспозиции, а также учет влияния этого фактора на 
ликвидационную стоимость. Кроме этого, из отчета также следует, что стоимость 
имущества должника также рассчитывалась с учетом величины его физического 
износа. Из таблицы отчета, в которой указаны факторы, отражающиеся на величине 
экономического (внешнего) износа, следует, что на величине этого износа также 
сказывается "ограниченный срок экспозиции - срок реализации арестованного 
имущества составляет 1 месяц". Из таблицы отчета, в котором приведен расчет 
корректировки на наличие экономического (внешнего) износа следует, что внешний 
фактор: "ограниченный срок экспозиции" имеет значение корректировки - 55,41%. 
С учетом в том числе этого внешнего фактора общая сумма корректировки 
стоимости имущества должника на внешний износ составила 68,65%. Согласно тому 
же отчету, совокупный износ имущества должника определялся с учетом внешнего 
износа, величина которого составила 69% (показатель 68,65% был округлен). С 
учетом этого и был определен совокупный износ имущества должника - 83%, и 
82%. То есть, совокупный износ имущества должника также определялся 
оценщиками с учетом ограниченного срока экспозиции (то есть, сокращенного 
срока продажи имущества должника в исполнительном производстве) - фактора, 
который не должен приниматься во внимание при определении рыночной 
стоимости имущества должник. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 
том, что применение этих факторов, ограничений и обстоятельств, противоречит 
приведенному выше определению рыночной стоимости. Из приведенных же в 
отчете оценщиков указаний, на которые ссылается суд апелляционной инстанции, 
прямо следует, что стоимость имущества должника определялась оценщиками с 
использованием факторов и ограничений, которые прямо направлены на 
формирование стоимости имущества, когда на цене сделки отражаются 
чрезвычайные обстоятельства, а именно: продажа "в схеме исполнительного 
производства" (то есть, что обращение взыскания на имущество должника путем 
его ареста и реализации в ходе исполнительного производства носит 
принудительный характер - осуществляется вне зависимости от воли должника), с 
"ограниченном сроком экспозиции" (то есть, продажа в сокращенные сроки - 1 
месяц, как указано в отчете) и обременение имущества обязательствами (арест в 
исполнительном производстве). Фактически оценщиками была определена не 
рыночная стоимость имущества должника, а ликвидационная стоимость этого 
имущества, на что также имеется указание в отчете.» 
 



Толкование закона, которое дается в Постановлении Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 15.11.2010 №15АП-10566/2010 по 
делу № А53-12651/2010  

 
«Нормы закона № 229-ФЗ, предусматривая необходимость оценки имущества 

должника по его рыночной стоимости так же учитывают ограниченные сроки 
реализации имущества и содержат положения, направленные на обеспечение 
возможности реализовать имущество должника в установленные законом 
ограниченные сроки.  

Так, ст. 87 закона № 229-ФЗ предусмотрено, что если имущество должника 
не было реализовано в течение одного месяца со дня передачи на реализацию, то 
судебный пристав- исполнитель выносит постановление о снижении цены на 
пятнадцать процентов.  

Если имущество должника не было реализовано в течение одного месяца 
после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю 
предложение оставить это имущество за собой, при этом нереализованное 
имущество должника передается взыскателю по цене на двадцать пять процентов 
ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя 
об оценке имущества должника.  

То есть закон № 229-ФЗ сам содержит механизм последующей корректировки 
стоимости продаваемого имущества должника с учётом «ограниченного срока 
экспозиции» - снижение стоимости имущества должника до 25%.  

При таких обстоятельствах применение указанных дополнительных условий 
при определении стоимости имущества должника, по которой оно выставляется 
судебным приставом-исполнителем на реализацию, нарушает права должника на 
адекватную оценку его имущества.  

Это так же может привести к неосновательному обогащению приобретателей 
соответствующего имущества, так как такому покупателю имущество должника 
первоначально предлагается не по рыночной цене, а по уже сниженной с учётом 
ограниченного срока экспозиции, вынужденных условий продаж. Тем самым с 
самого начала исключается вероятность приобретения имущества должника 
именно по его рыночной цене». 
 

Ликвидность арестованного имущества 
 
Это толкование полностью исключает допустимость применения при оценке 

арестованного имущества скидок, учитывающих ограниченный срок реализации и 
ее вынужденный характер, утверждая, что закон «Об исполнительном 
производстве» уже содержит эти скидки - 15% и затем, увеличение этой скидки до 
25 %.  

Но и это толкование закона, защищающее интересы должников, не является 
бесспорным.  

25% скидка не является гарантией адекватности и соответствия ожиданиям 
рынка уменьшенной на 25% величины стоимости, по которой арестованную вещь 
может продать взыскатель, оставив вещь за собой. Это справедливо только при 
условии, что арестованное имущество является высоколиквидным или ликвидным. 
Тогда взыскатель сможет его продать.  

Если же это имущество является низколиквидным или вообще неликвидным, 
то ничего, кроме убытков взыскатель может не получить. Как видно, защищая 
интересы должников, этот судебный акт не защищает интересы взыскателей. 



Следует отметить, что низколиквидных и неликвидных объектов среди 
арестованного имущества должников – очень много. 

 
 
Интересы должника и взыскателя  
 
Неуместно применять старые судебные решения, которые утратили 

актуальность и уже не соответствуют принципам, которые были изменены Высшим 
арбитражным судом и Верховным судом.  

Ранее нельзя было оспаривать достоверность величины рыночной стоимости, 
указанной в отчете оценщика, отдельным иском – это можно было делать только в 
рамках оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о принятии 
отчета об оценке. Сейчас это делать можно.  

Другое существенное изменение (Постановление от 23 октября 2012 года 
Высшего арбитражного суда РФ № 6083/12) – если раньше считали, что величина 
рыночной стоимости, определенная в отчете оценщика, является рекомендуемой, а 
не обязательной для судебного пристава-исполнителя, то теперь четко определено, 
что судебный пристав не является специалистом в области оценочной деятельности 
и неправомерно требовать от него проверки отчета на правильность применения 
методик, корректности расчетов и обоснованности и достоверности итоговой 
величины, таким образом, установлено, что отчет об оценке является обязательным 
для судебного пристава (Закон … «не наделяет судебного пристава-исполнителя 
полномочиями по изменению величины стоимости и не предусматривает внесение 
подобных изменений») и судебный пристав должен принять отчет вынести 
соответствующее постановление (естественно, отчет по форме и содержанию 
должен соответствовать статье 11 закона «Об оценочной деятельности в РФ»).  

Ни отчет, ни постановление судебного пристава-исполнителя не нарушают 
права должника, так как не препятствуют возможной реализации арестованного 
имущества по более высокой цене (чем начальная цена на торгах) путем 
проведения торгов в условиях принудительного исполнения судебного акта, с 
учетом сокращенных сроков исполнительного производства.  

Учитывая, что в соответствии со статьей 87 ФЗ №229-фз реализация 
имущества должника осуществляется путем проведения торгов, как раз торги и 
формируют цену реализуемого объекта, поэтому определенная в отчете величина 
рыночной стоимости не должна являться основанием для приостановления 
исполнительного производства и неисполнения вступившего в законную силу 
судебного акта.  

Это важное разъяснение было дано, например, постановлением ФАС 
Московского округа от 26.12.2013 по делу N А40-4385/13-33-39. Практика взыскания 
долгов в ходе исполнительных производств свидетельствует о том, что 
недобросовестные должники часто используют спор о величине рыночной 
стоимости в качестве возможности затягивания судебных процессов на длительное 
время при рассмотрении вопросов оценки и реализации арестованного имущества 
на торгах. Заявляя иски, должники злонамеренно отодвигают окончание 
исполнительного производства, затягивая исполнение вступивших в законную силу 
судебных актов. Действия таких должников могут быть расценены, как 
злоупотребление правом.  

Должнику (собственнику) имущества было бы крайне выгодно, чтобы 
имущество было оценено как можно дороже. Должник в этом случае определенно 
предполагает и рассчитывает, что данное имущество и на первичных и на 



повторных торгах никто не купит (ибо оно неликвидно или его стоимость непомерно 
и необоснованно завышена), после чего Взыскателю будет предложено принять 
имущество в натуре по цене, на 25% ниже стоимости, по которой объект был 
выставлен на первичные торги. Если же Взыскатель откажется принять имущество, 
то оно будет возвращено должнику и исполнительное производство будет закрыто. 
Недобросовестному должнику очень хочется организовать процесс так, чтобы 
Взыскатель принял имущество по заведомо завышенной стоимости, а в дальнейшем 
получил убытки, поскольку с большим трудом сможет реализовать имущество, 
которое перейдет в его собственность, только по цене, значительно (иногда в 
несколько раз) меньшей той суммы, по которой Взыскатель принял имущество. 
 

О ликвидационной стоимости …  
 
Наиболее известная и популярная теория ликвидационной стоимости 

Валерия и Виктора Галасюков устарела, не подтверждается практикой и все 
методики расчета ликвидационной стоимости, основанные на этой теории, 
являются некорректными. Теория Валерия и Виктора Галасюков основана на 
принципе безубыточности, а именно, на принципе безубыточной реализации товара 
по цене ниже рыночной стоимости. Суть принципа такова: убытки, возникающие 
при реализации товара по цене ниже рыночной стоимости, должны быть 
компенсированы доходами от размещения денежных средств, полученных от 
реализации этого товара, в меньшем объеме, но ранее. То, что этот принцип не 
соответствует реальности, совершенно очевидно. Если товар реализован по 
ликвидационной стоимости (допустим, на 30 % уменьшенной по сравнению с 
рыночной стоимостью на 3 месяца раньше, чем за период нормальной экспозиции, 
то потеря 30 процентов рыночной стоимости должна быть компенсирована за счет 
процентного дохода в банке, куда будут) положены полученные средства на 3 
месяца раньше, чем по окончании срока нормальной экспозиции. Но кто же 
поверит, что за три месяца в банке можно получить 30 процентный доход на 
вложенные денежные средства (то есть 120 % годовых)? Такого не было даже в 
1990-е годы, в тот период, максимальные процентные ставки по депозитам 
составляли не более 20-24 % годовых ( Банк «Центральное ОВК»), еще был период 
в декабре 2014 года, когда ряд банков (Совкомбанк и некоторые другие) предлагали 
депозиты по 25, 22, 20 процентов годовых). Истинность и правильность теории 
проверяется практикой. Теория Галасюков давно опровергнута практикой, однако. 
многие оценочные компании до сих пор применяют эти методики за неимением 
других, более совершенных. 

 
 
 
 
 


