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Проект поправок, вносимых в редакции «общих» федеральных стандартов оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), а также ФСО №7. 

Дублировать те поправки, против которых не возражаю, не ста. 
  

Действующая редакция ФСО Предлагаемая редакция Пояснение  

ФСО №1 

п. 8 Информация о событиях, произошедших 

после даты оценки, может быть 

использована для определения стоимости 
объекта оценки только для 

подтверждения тенденций, сложившихся 
на дату оценки, в том случае, когда такая 

информация соответствует сложившимся 
ожиданиям рынка на дату оценки. 

Данные и информация, полученные или датируемые 

после даты оценки, может быть использована только 

для подтверждения результата оценки, полученного на 
основании данных и информации, полученной или 

датируемой до даты оценки и датой оценки. 

Вносится ясность: информация и данные 

после даты оценки могут быть 

использованы  
1) при условии наличия результата 

оценки на основании данных и 
информации до и в дату оценки и  

2) только для его подтверждения, но не 
опровержения 

п. 25 
 

Дополняется двумя абзацами следующего 
содержания:  

 

При расхождении двух оценок существенным 

признается такое отличие, при котором результат, 
полученный в одной оценке, находится вне границ 

указанного оценщиком диапазона стоимости, 

полученного в другой оценке (при наличии). 

Решается очень важный для практики 

оценки и судебной экспертизы вопрос, а 
так же вопрос ответственности 

оценщика. 

Под диапазоном понимается  

1. разность между максимальным и минимальным 
значениями стоимости (интервал) или  

2. доверительный интервал при доверительной 
вероятности 0,99. 

Вносится ясность с тем, что такое 

"диапазон". В настоящее время такой 
ясности нет. 

Определение доверительного интервала 
с доверительной вероятностью, меньшей 

0,99 (например, 0,95) при фактически 

используемом в оценки мизерном числе 
наблюдений – банальная профанация и 

введение в заблуждение. Интервал от 
такого недостатка своюоден. 



п. 26 После проведения процедуры 
согласования оценщик помимо указания 

в отчете об оценке итоговой величины 
стоимости объекта оценки имеет право 

приводить свое суждение о возможных 
границах интервала, в котором, по его 

мнению, может находиться эта 

стоимость, если в задании на оценку не 
указано иное. 

После проведения процедуры согласования оценщик 
помимо указания в отчете об оценке итоговой 

величины стоимости объекта оценки имеет право 
приводить обоснованные границы диапазона, в 

котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

Устраняется "суждение" о границах.  
Границы диапазона должны быть именно 

обоснованы. Используется термин 
"диапазон", определение которого дано 

ранее. 

ФСО №3 

п. 13 В случае, если в качестве информации, 

существенной для величины 
определяемой стоимости объекта оценки, 

используется значение, определяемое 
экспертным мнением, в отчете об оценке 

должен быть проведен анализ данного 

значения на соответствие рыночным 
данным (при наличии рыночной 

информации). 

Оценка должна быть основана на рыночной 

информации и фактах. Под рыночной информацией 
понимаются публично доступная ценовая и т.п. 

информация, публично доступные данные участников 
рынка, специализированных брокеров, консультантов, 

публично доступные результаты исследований, 

основанные на такой информации.  
При отсутствии таковых оценку допускается 

производить с использованием информации, 
полученной экспертным путём. Информация, 

полученная экспертным путём, не может 

рассматриваться в качестве опровержения рыночной 
информации и фактов.  

Использование экспертной информации должно быть 
обосновано в отчёте об оценке, для чего оценщик 

должен:  
- описать объём усилий, приложенных им для поиска 

рыночной информации и фактов, не давших 

результата;  
- указать перечень доступных ему источников 

экспертной информации;  
- провести анализ достоинств и недостатков этих 

источников по сформулированным им критериям;  

- определить наиболее достоверный источник или 
источники информации, которые использованы в 

оценке.  
Источники экспертной информации должны отвечать 

требованиям к процессу получения и обработки такой 

Конкретизируется безусловный 

приоритет рыночной информации по 
отношению к экспертной. 

Конкретизируется, кто может 
рассматриваться в качестве экспертов, в 

соответствии с принятой практикой 

экспертных исследований.  
В принципе, оценка приводится к тому 

состоянию, в котором она должна 
находиться изначально, устраняется 

извращение принятых в мире процедур 

оценки. 



информации, а также экспертам, предоставляющим 
информацию, в частности, наличие подтверждённой 

квалификации и экспертного опыта в области 
деятельности, к которой относится информация у 

каждого эксперта . Не допускается рассматривать в 
качестве экспертов анонимных лиц и лиц, не 

отвечающим указанным критериям. При использовании 

экспертной информации приоритет должен отдаваться 
информации, одобренной Национальным 

объединением Саморегулируемых организаций 
оценщиков. 

п. 14 Итоговая величина стоимости может быть 
представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим 
правилам округления либо в виде 

интервала значений, если такое 

представление предусмотрено 
законодательством Российской 

Федерации или заданием на оценку. 

Итоговая величина стоимости может быть 
представлена в виде конкретного числа с округлением 

с точностью, определяемой оценщиком, и/или в виде 
диапазона значений, если такое представление 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или заданием на оценку, а также по 
принципу "не более, чем" или "не менее, чем". 

Устранена неопределённость с 
"правилами округления", а так же с 

необходимостью округлять то, что 
округлять нельзя (например, стоимость 1 

акции с точностью до копеек)  

Использован термин "диапазон", 
определение которому дано выше. 

Устранено противоречие - нельзя 
одновременно определить стоимость и 

числом и интервалом одновременно 

9судя по всему - ошибка). Введён третий 
принцип, что может быть использовано 

при определении рыночной стоимости 
для торгов. Так есть в USPAP. 

ФСО №7 

п. 22 При применении сравнительного подхода 

к оценке недвижимости оценщик 
учитывает следующие положения: 

  



а сравнительный подход применяется для 
оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки 
количество объектов-аналогов с 

известными ценами сделок и (или) 
предложений; 

сравнительный подход применяется для оценки 
недвижимости, когда можно подобрать достаточное 

для оценки количество объектов-аналогов с 
известными ценами сделок и (или) предложений. 

Достаточность количества объектов - аналогов для 
оценки должна быть обоснована; при не достаточности 

количества объектов - аналогов в отчёте об оценке 

должны быть приведены причины и возможные 
последствия этого факта;  

Решается важнейшая задача 
обоснованности результата оценки. 

Ответ на вопрос о достаточности 
количества объектов - аналогов является 

важнейшим для потребителей. Это 
общеизвестно. 

б в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, 
которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и 
сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам. При этом для всех объектов 
недвижимости, включая оцениваемый, 

ценообразование по каждому из 

указанных факторов должно быть 
единообразным; 

в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с 
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы 

с ним по ценообразующим факторам. При этом для 
всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, 

ценообразование по каждому из указанных факторов 
должно быть единообразным.  

Под сопоставимостью объекта оценки и объектов - 

аналогов понимается близость по соответствующим 
факторам либо наличие математического критерия 

(например, формулы), описывающей это 
сопоставление.  

Единообразие ценообразования объектов - аналогов 

должно быть подтверждено в отчёте об оценке; 

Введено уточнение. Если объект оценки 

и объект - аналог ращличаются, 
например, в два раза по площади, но 

известна математическая формула, 
связывающая цену и площадь, то такие 

объекты являются сопоставимыми по 
площади.  



д абз. 
3 

При применении метода корректировок 
каждый объект-аналог сравнивается с 

объектом оценки по ценообразующим 
факторам (элементам сравнения), 

выявляются различия объектов по этим 
факторам и цена объекта-аналога или ее 

удельный показатель корректируется по 

выявленным различиям с целью 
дальнейшего определения стоимости 

объекта оценки. При этом корректировка 
по каждому элементу сравнения 

основывается на принципе вклада этого 

элемента в стоимость объекта. 

При применении метода корректировок каждый 
объект-аналог сравнивается с объектом оценки по 

ценообразующим факторам (элементам сравнения), 
выявляются различия объектов по этим факторам и 

цена объекта-аналога или ее удельный показатель 
корректируется по выявленным различиям с целью 

дальнейшего определения стоимости объекта оценки. 

При этом корректировка по каждому элементу 
сравнения основывается на принципе вклада этого 

элемента в стоимость объекта.  
Влияние различия тех или иных факторов на цену 

объекта - аналога или её удельный показатель должно 

быть обосновано рыночными данными и фактами, 
имеющими место в ситуации конкретной оценки (дата, 

место и условия рынка). При отсутствии таковых 
рыночных данных допускается основываться на 

экспертной информации. 

 

п. 23 При применении доходного подхода 
оценщик учитывает следующие 

положения: 

  

г метод дисконтирования денежных 
потоков применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей или 
способной генерировать потоки доходов 

с произвольной динамикой их изменения 
во времени путем дисконтирования их по 

ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную 
недвижимость; 

метод дисконтирования денежных потоков 
применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

или способной генерировать потоки доходов с любой 
(без ограничений) динамикой их изменения или 

постоянства во времени путем дисконтирования их по 
ставке дисконтирования, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость, которая 

определяется как сумма ставки капитализации в 
рассматриваемом периоде и ожидаемого темпа роста 

стоимости за период или методом суммирования 
безрисковой ставки и надбавок за специфические 

риски инвестирования в недвижимость; 

1. Устраняется имеющее место на 
практике толкование "произвольной 

динамики доходов", как "как попало 
изменяющихся доходов". Пример был с 

Контрольным отделом РОО.  
2. Даётся определение ставки 

дисконтирования и методам её 

определения. 



д   метод капитализации по расчетным 
моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей 
регулярные потоки доходов с ожидаемой 

динамикой их изменения. Капитализация 
таких доходов проводится по общей 

ставке капитализации, конструируемой 

на основе ставки дисконтирования, 
принимаемой. в расчет модели возврата 

капитала, способов - и условий 
финансирования, а также ожидаемых 

изменений доходов и стоимости 

недвижимости в будущем; 

метод капитализации по расчетным моделям 
применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 
изменения. Капитализация таких доходов проводится 

по коэффициенту капитализации, конструируемому на 
основе ставки дисконтирования, принимаемой. в 

расчет модели возврата капитала, способов  и условий 

финансирования, а также ожидаемых изменений 
доходов и стоимости недвижимости в будущем; 

Устраняется смешение ставки 
капитализации, определяемой в методе 

прямой капитализации на основании 
рыночных данных, и конструируемым 

коэффициентом капитализации. 
Путаница страшная, идущая от 

американцев. Никуда не годится. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


