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К
огда нужен оценщик? Что

такое оценка имущества и

как она осуществляется? 

Совершение операций купли�прода�

жи предприятий или хозяйственных

комплексов может потребовать оценки

текущей стоимости их имущества.

Правильная оценка имущества

предприятия позволит минимизиро�

вать ваши налоговые издержки.

Оценка необходима и тогда, когда вы

хотите взять кредит под залог имущества

и потенциальный инвестор должен

знать стоимость проекта и его окупае�

мость во времени.

И это — далеко не полный перечень.

В первую очередь вам следует опреде�

литься с оценщиком. Убедитесь, что ваша

оценочная компания обладает соответ�

ствующей лицензией.

Закон «Об оценочной деятельности в

Российской Федерации» предъявляет оп�

ределенные требования к лицу, которое

будет проводить оценку вашего имущест�

ва. Главное — независимость этого лица.

Кроме того, независимость оценки обес�

печивается следующими факторами:

Проведение оценки не допускается,

если оценщик в отношении объекта

оценки имеет вещные или обязатель�

ственные права вне договора, а также

если оценщик является учредителем,

собственником, акционером, кредито�

ром, страховщиком юридического ли�

ца либо юридическое лицо является уч�

редителем, акционером, кредитором,

страховщиком оценочной фирмы.

Не допускается вмешательство за�

казчика либо иных заинтересованных

лиц в деятельность оценщика, если это

может негативно повлиять на досто�

верность результата оценки. Непозво�

лительно ограничение круга вопросов,

подлежащих вынесению или определе�

нию при проведении оценки.

Размер оплаты услуг оценщика не за�

висит от итоговой величины стоимос�

ти объекта оценки.

Отметим, что деятельность оценщи�

ка подлежит обязательному страхова�

нию гражданской ответственности. Это

обеспечивает защиту прав потребите�

лей услуг оценщиков. 

Многие российские предприятия

приглашали консалтинговые фирмы с

мировым именем, чтобы они провели

оценку бизнеса. Сегодня это наши за�

казчики. Российский бизнес разного

уровня начинает понимать: соотноше�

ние цена/качество у наших консалтин�

говых компаний — оптимальное. 

Традиционно деятельность оценочных

компаний оценивается по шести основ�

ным критериям: масштаб компании, уро�

вень качества оказанных услуг, опыт рабо�

ты, страхование ответственности, дивер�

сификация клиентской базы и членство в

профессиональных образованиях.

Уровень качества выполняемых работ

можно определить по структуре специа�

листов�оценщиков. 

Оценка стоимости имущества явля�

ется важным аспектом в деятельности

любого хозяйствующего субъекта

транспортной отрасли. Информация о

стоимости активов предприятия инте�

ресует не только его менеджеров, но и

партнеров, кредиторов, акционеров.

Оценка в России является инструмен�

том для формирования рыночных от�

ношений. Качественные характеристи�

ки этой деятельности — компетент�

ность и профессионализм.

У партнера российских 

транспортников — красивое

женское лицо
Компанию ООО «Экспертиза собственности» Торго�
во�промышленной палаты Российской Федерации
(ООО «ЭКСО ТПП РФ») возглавляет очаровательная
женщина, стоявшая еще у истоков формирования
оценочной деятельности в России, прошедшая путь
от практикующего оценщика до генерального ди�
ректора холдинга, Наталья Васильевна Маскина.
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• îöåíêà çàëîãîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äëÿ öåëåé êðåäèòîâàíèÿ;
• ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ôîíäîâ è îïòèìèçàöèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ; 
• îöåíêà èìóùåñòâà â ñäåëêàõ, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèåì ïðàâ ñîáñòâåííîñòè (êóïëÿ−ïðîäàæà, äàðåíèå, íàñëåäîâàíèå, ñäà÷à â àðåíäó,

âíåñåíèå îïëàòû â óñòàâíûé ôîíä è ïð.);
• îöåíêà èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;
• îöåíêà ñòîèìîñòè áèçíåñà, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé;
• îöåíêà ñòîèìîñòè èìóùåñòâà è ïåðñïåêòèâû áèçíåñà â ñäåëêàõ, ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâàíèåì, ñëèÿíèåì, ðàçäåëåíèåì è ëèêâèäàöèåé

þðèäè÷åñêîãî ëèöà; 
• îöåíêà ñòàðòîâîé öåíû äëÿ àóêöèîíîâ è êîíêóðñîâ ïî ïðîäàæå è ñäà÷å â àðåíäó èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå àðåñòîâàííîãî, êîíôèñêî−

âàííîãî è áåñõîçÿéíîãî äëÿ ðåàëèçàöèè â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà;
• îïðåäåëåíèå óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî èìóùåñòâó, â òîì ÷èñëå ñòðàõîâûå ñëó÷àè; 
• ôèíàíñîâûé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóð àêöèîíèðîâàíèÿ, áàíêðîòñòâà, ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ è

ðåñòðóêòóðèçàöèè ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëåíèè ôàêòîðèíãîâûõ îïåðàöèé; ñîñòàâëåíèè ïåðñïåêòèâíûõ áèçíåñ−ïëàíîâ è âûðàáîòêå ñòðà−
òåãèè ïðåäïðèÿòèÿ; èçìåðåíèè ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé; 

• êîíñàëòèíãîâûå, àóäèòîðñêèå è èíôîðìàöèîííûå óñëóãè.
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