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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10 

февраля 2011 г. N 173 «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

от 6 АВГУСТА 2010 Г. N 410 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения экспертизы достоверности оценки

с 1 января 2019  ИСКЛЮЧЕН !!!!! 

пункт 10. Экспертом по проведению экспертизы достоверности 

оценки при осуществлении судебно-экспертной деятельности 
является физическое лицо, в установленном законодательством 

порядке наделенное правом на осуществление судебно-
экспертной деятельности и аттестованное на право проведения 

независимой оценки соответствующего вида объектов 
гражданских прав, имеющее стаж работы в сфере судебно-

экспертной или оценочной деятельности не менее трех лет и 
состоящее в штате юридического лица, имеющего в соответствии 

с законодательством право на осуществление судебно-
экспертной деятельности.



Как пытаются эту проблему 

решать суды?

• Назначается досудебная экспертиза 

достоверности оценки

• Назначается судебная экспертиза по 

вопросам объектов гражданских прав 

после признания экспертом результата 

независимой оценки обоснованной



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

14 ноября 2019 г. № 767

О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 

от 10 мая 2019 г. № 169

до15 ноября 2019 после 15 ноября 2019

отчуждение

залог

заключение об 

определении 

оценочной стоимости

заключение об оценке 

рыночной стоимости

Один из документов, необходимый для подготовки 

проектов решений 

заключение об оценке рыночной стоимости

Виды сделок



4. Обязательную экспертизу достоверности оценки проводят 

следующие исполнители экспертизы:

соответствующие комитеты Гос.имущества областных, Минского

городского исполнительных комитетов по месту нахождения

имущества – в отношении оценочной стоимости имущества,

находящегося в собственности Республики Беларусь и коммунальной

собственности областей и г. Минска (за исключением объектов,

указанных в абзаце пятом настоящего пункта);

соответствующие местные исполнительные и распорядительные

органы или государственные организации, организации, доля

государственной собственности в уставном фонде которых

составляет более 50 процентов, организации, созданные БелТПП, – в

отношении оценочной стоимости имущества, находящегося в

коммунальной собственности административно-территориальных

единиц (за исключением имущества, находящегося в коммунальной

собственности областей и г. Минска, и объектов, указанных в абзаце

пятом настоящего пункта);

Изменения к 173 Постановлению



4. Обязательную экспертизу достоверности оценки проводят 

следующие исполнители экспертизы:

государственные организации, организации, доля государственной собственности

в уставном фонде которых составляет более 50 процентов, организации,

созданные БелоТПП, – в отношении рыночной стоимости государственного

имущества (за исключением объектов, указанных в абзаце пятом настоящего

пункта);

исполнители экспертизы (за исключением местных исполнительных

и распорядительных органов, в том числе комитетов

государственного имущества областных, Минского городского

исполнительных комитетов, а также государственного

учреждения «Национальный центр интеллектуальной

собственности») – в отношении имущества, находящегося в

собственности юридического или физического лица (в том числе

индивидуального предпринимателя).



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ 

ОЦЕНЩИКА, ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ 

ОЦЕНЩИКА, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ, 

ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ВЫДАЧИ ЕГО ДУБЛИКАТА, УЧЕТА ВЫДАННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ №148 от 05.02.2007

• 33. Действие свидетельства по оценке

соответствующего вида объектов гражданских прав

аннулируется решением аттестующего органа, если:

• проведение независимой оценки объекта гражданских

прав осуществлено без осмотра в случаях, когда

нормами технических и иных нормативных правовых

актов об оценке стоимости объектов гражданских прав

предусмотрено его проведение;

• (абзац введен постановлением Совмина от 23.02.2017 N

156)



Проект изменений в Положение об оценки 

объектов гражданских прав

8. Основанием для проведения независимой оценки является

договор. По договору исполнитель оценки обязуется провести

независимую оценку в соответствии с заданием на оценку,

подписанным заказчиком оценки и исполнителем оценки, а

заказчик оценки – оплатить эту услугу и представить

информацию об объекте (объектах) оценки, необходимую

для определения результата независимой оценки. Задание на

оценку является неотъемлемой частью договора.

Содержание задания на оценку и перечень исходной

информации устанавливаются обязательными для

применения техническими кодексами установившейся

практики, определенными Советом Министров

Республики Беларусь.“;

•.



Проект изменений в Положение об 

оценки объектов гражданских прав

10. По результатам проведения независимой оценки

исполнителем оценки составляются заключение и отчет об оценке,

которые выдаются заказчику оценки одновременно. Заключение и

отчет об оценке составляются в двух экземплярах, один из

которых выдается заказчику оценки, второй - хранится у

исполнителя оценки. При этом договором может быть

предусмотрена передача заказчику оценки большего количества

экземпляров заключения и отчета об оценке.

•Требования к содержанию и оформлению заключения и

отчета об оценке устанавливаются обязательными для

применения техническими кодексами установившейся практики,

определенными Советом Министров Республики Беларусь.“;



Проект изменений в Положение об 

оценки объектов гражданских прав

• 14. Порядок внесения изменений,

дополнений, замены и отзыва заключения и

отчета об оценке, выдачи дубликатов

заключения и отчета об оценке, срок

действия результата независимой оценки

устанавливаются обязательными для

применения техническими кодексами

установившейся практики, определенными

Советом Министров Республики Беларусь



ТКП 52.0.03-2020 «Оценка 

стоимости объектов 

гражданских прав. 

Определение 

ликвидационной стоимости»



ТКП 52.0.01-2018 ”Оценка стоимости объектов 

гражданских прав. Общие положения

• Ликвидационная стоимость представляет

собой стоимость объекта оценки,

определяемую при вынужденном

отчуждении, когда срок экспозиции

объекта оценки меньше срока реализации

объектов-аналогов по рыночной стоимости



СТБ 52.6.01-2017. Ликвидационная стоимость может 

рассчитываться

принятия

управленческого решения

о целесообразности

продажи имущества по

ликвидационной

стоимости; иных

случаях вынужденной

продажи имущества

физического или

юридического лица.

для целей продажи на торгах (аукционе и по конкурсу) имущества 

должника, находящегося в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротстве)

обращения взыскания на 

заложенное имущество; передачи 

имущества в счет погашения 

задолженности перед 

кредиторами

распродажи имущества за 

долги; оценки имущества 

ликвидируемого предприятия

Методы расчета ликвидационной стоимости выбираются и обосновываются оценщиком в 

зависимости от предполагаемого срока экспозиции объекта оценки, спроса и предложения 

по объектам-аналогам, состояния объекта оценки и других факторов, влияющих на 

стоимость объекта оценки



Проект ТКП 52.03.2020

3.9 ликвидационная стоимость: Стоимость, 

определяемая при упорядоченной ликвидации 

или вынужденной продаже.

3.8 упорядоченная ликвидация: Ликвидация, при которой

распродажа объектов производится в упорядоченный срок экспозиции с

тем, чтобы получать максимально возможную в этих случаях цену

каждого из распродаваемых объектов

3.13 вынужденная продажа: Описание ситуации с указанием причин, 

влияющих на ограничения и последствия от невозможности отчуждения 

имущества в типичный срок экспозиции по рыночной стоимости.



4.2 Определение ликвидационной стоимости 

объектов оценки может производиться в целях:

• а) продажи на торгах (аукционе и по конкурсу);

• б) продажи без проведения аукциона либо конкурса;

• в) продажи в процедуре экономической несостоятельности (банкротства);

• г) реализации объекта оценки в рамках исполнительного производства 

[1];

• д) обращения взыскания на заложенное имущество;

• е) передачи имущества в счет погашения задолженности;

• ж) ликвидации предприятия*;

• з) реализации объекта оценки за долги;

• и) реализации управленческого решения;

• к) иных случаях упорядоченной ликвидации и вынужденной продажи.

• Цель оценки «реализация управленческого решения» используется 

только для определения целесообразности принятия решения об 

осуществлении сделки или иного юридически значимого действия, и не 

может использоваться в целях оценки, отраженных в перечислениях а) –

з), к).



Проект ТКП 52.03.2020
• 5 Процедура оценки ликвидационной

стоимости

• 5.1 Процедура оценки ликвидационной

стоимости включает этапы,

предусмотренные ТКП 52.0.01, с учетом

особенностей, указанных в настоящем

техническом кодексе и других техниче-

ских кодексах.



• 5.4.1 Предпосылка об упорядоченной ликвидации

предусматривает определение ликвидационной стоимости

объектов оценки в процессе их распродажи в упорядоченный

срок экспозиции. При этом продавец вынужден осуществлять

их продажу в существующем состоянии и в месте

расположения [2].

• Упорядоченный срок экспозиции, отведенный на поиск

покупателя (покупателей), может варьироваться в зависимости

от вида актива и рыночных условий.

• 5.4.2 Предпосылка о вынужденной продаже используется в

обстоятельствах, когда продавец вынужден совершать продажу

в ускоренный срок экспозиции, и у него отсутствует

возможность продажи актива (активов) в типичный срок

экспозиции, позволяющий найти покупателя, который

приобретет это имущество по рыночной стоимости [2].

Проект ТКП 52.03.2020



Проект ТКП 52.03.2020
• 3.5 типичный срок экспозиции: Средний период времени 

от даты размещения публичного предложения о продаже 

объекта-аналога на рынке до даты осуществления сделки по 

рыночной стоимости.

• 3.6 ускоренный срок экспозиции: Период времени от даты

размещения публичного предложения объекта на рынке

до даты предполагаемой сделки в условиях вынужденной

продажи, когда срок экспозиции объекта меньше типичного

срока экспозиции по рыночной стоимости.

• 3.7 упорядоченный срок экспозиции: Период времени от

даты начала подготовки объекта к продаже до даты

предполагаемой сделки, когда срок его экспозиции

сопоставим с типичным сроком экспозиции, или

принимается в соответствии с графиком ликвидации.

• Примечание – Упорядоченный срок экспозиции включает время на

подготовку объекта к продаже, время на экспозицию объекта,

время на принятие решения и аккумулирование финансовых

средств на покупку, и проведение сделки.



Приложение В 

(справочное) 

Типичный срок экспозиции  
транспортных средств в зависимости от ликвидности, активности рынка, 

эластичности спроса по цене, специализации 
в месяцах 

Вид (тип) транспортных средств
1
 Специализация

2
 Тип спроса  

Типичный 
срок  

экспозиции 

1 2 3 4 

Уровень 1
3
. Высоколиквидные активы, активность рынка – высокая

4
.  

Универсальные дорожные и другие наземные транспортные средства 

0. Мототехника; 

1. Легковые автомобили в классических и 

иных типах кузовов; 

2. Тракторы; 

3. Автобусы; 

4. Грузовики с открытым кузовом; 

5. Грузовики с закрытым кузовом, фургоны; 

6. Тягачи; 

7. Шасси прицепов, прицепы и полуприцепы  

Средняя  Среднеэластичный  до 3 

Уровень 2
3
. Среднеликвидные активы, активность рынка – средняя

4
. 

Универсальные и другие наземные транспортные средства. Специальные дорожные наземные транспортные 

средства с установленным или навесным оборудованием 

0. Мототехника; 

1. Легковые автомобили в классических и 

иных типах кузовов; 

2. Тракторы; 

3. Автобусы; 

4. Грузовики с открытым кузовом; 

6. Тягачи; 

7. Шасси прицепов, прицепы и полуприцепы  

Незначительная Слабоэластичный от 3 … до 6 

0. Мототехника; 

1. Легковые автомобили в классических и 

иных типах кузовов; 

2. Тракторы; 

3. Автобусы; 

4. Грузовики с открытым кузовом; 

6. Тягачи;  

7. Шасси прицепов, прицепы и 

полуприцепы; 

8. Погрузчики; 

9. Цистерны; 

10. Складской транспорт; 

11. Сельскохозяйственный транспорт 

Средняя 
С единичной  

эластичностью 
от 6 … до 9 

 



Уровень 3
3
. Низколиквидные активы, активность рынка – низкая

4
. Специальные  

дорожные наземные транспортные средства с установленным или навесным оборудованием. 

Специализированные дорожные транспортные средства и иные виды транспорта 

8. Погрузчики; 

9. Цистерны; 

10. Складской транспорт; 

11. Сельскохозяйственный транспорт; 

12. Лесозаготовительный транспорт; 

13. Строительный транспорт; 

14. Дорожно-строительный транспорт; 

15. Коммунальный транспорт 

Незначительная Средненеэластичный от 12 

8. Погрузчики; 

9. Цистерны; 

10. Складской транспорт; 

11. Сельскохозяйственный транспорт; 

12. Лесозаготовительный транспорт; 

13. Строительный транспорт; 

14. Дорожно-строительный транспорт; 

15. Коммунальный транспорт 

Средняя Сильнонеэластичный от 12 

16. Горнодобывающий транспорт; 

17. Транспорт оперативного («двойного») 

назначения; 

18. Технологический транспорт и 

технологические комплексы на базе 

транспорта; 

19. Раритетный транспорт (исторические 

объекты или объекты, имеющие историко-

культурную ценность либо находящиеся в 

процессе придания такого статуса); 

20. Рельсовый и железнодорожный 

транспорт; 

21. Водный транспорт: речные, морские суда 

и др.; 

22. Воздушный транспорт 

Значительная Сильнонеэластичный от 12 

 



Уровень 4
3
. Неликвидные активы, активность рынка – низкая либо отсутствует

4
.  

Транспортные средства (в том числе с особыми обременениями) 

23. Активы уровней 1-3 в аварийном 

состоянии; 

24. Активы неопределённого 

функционального назначения или 

утратившие его (частично или полностью) 

Незначительная, 

средняя, 

значительная 

Абсолютно 

неэластичный 
от 12 

Примечания 

1 Вид (тип) транспортного средства обосновывается оценщиком исходя из его функционального назначения при 
реализации в той или иной отрасли национальной экономики или для нужд домашнего хозяйства. 
2 Для целей настоящего технического кодекса применяются следующие уровни специализации транспортных средств: 
‒ незначительная (транспортные средства, которые могут использоваться в различных отраслях национальной 
экономики либо для нужд домашнего хозяйства); 
‒ средняя (транспортные средства, которые могут использоваться для нескольких процессов в одной отрасли 
национальной экономики либо могут использоваться в нескольких отраслях). 
‒ значительная (транспортные средства, предназначенные для проведения только одного процесса либо для 
использования в конкретной отрасли национальной экономики). 
3 Здесь и далее характеристика состояния объектов оценки принимается согласно приложению В ТКП 52.6.01 с учетом 

следующих допущений: уровень 1 – новое, практически новое; уровень 2 – не хуже удовлетворительного; уровень 3 – не хуже 

требующего полного капитального ремонта или замены основных частей. 

4 По результатам анализа и в зависимости от активности рынка оценщик может относить объект оценки к тому или иному 

уровню ликвидности, изменять тип спроса на него, а также типичный срок экспозиции. 

 



• 5.3 Для определения ликвидационной стоимости дополнительно

к информации, необходимой для проведения независимой оценки,

указанной в соответствующих технических кодексах,

представляемой заказчиком оценки и получаемой от третьих лиц,

относится информация

• о сроках ускоренной или упорядоченной экспозиции 

объектов оценки,

• график их ликвидации,

• информация о причинах упорядоченной ликвидации или 

вынужденной продажи, 

• величине обязательств (для цели оценки, указанной в 

4.2, перечисление д)), 

• о наличии обременений

• и других факторов, влияющих на ликвидационную 

стоимость.

• Необходимость представления и использования всей 

информации или ее части определяет оценщик.



• 5.5 При исследовании рынка указываются не только 

цены сделок (предложений или спроса) по объектам-

аналогам в типичный срок экспозиции, но и выводы 

оценщика

• об активности рынка (высокая, средняя, низкая), 

ликвидности объектов-аналогов (высоколиквидные, 

среднеликвидные, низко-ликвидные, неликвидные), 

• степени ценовой эластичности спроса

(сильноэластичный, среднеэластичный,

слабоэластичный, спрос с единичной эластичностью,

слабонеэластичный, средненеэластичный,

сильнонеэластичный, абсолютно неэластичный),

• ликвидационной стоимости объектов-аналогов, 

• ускоренных сроков экспозиции объектов-аналогов. 



3.1 активность рынка: состояние рынка (сегмента рынка),

характеризующееся доступной и непрерывной информацией о ценах

сделок с конкретными активами и обязательствами, ценах

предложения и спроса на них, покупателях и продавцах, готовых

совершить сделку, а также прочих факторах.

• 3.1.1 высокая активность рынка: активность рынка, при которой спрос на 

активы и обязательства превышает предложение, вследствие чего цены 

повышаются. 

• Примечание – При высокой активности рынка продавцов меньше чем покупателей, 

наблюдается активность в совершении сделок.

• 3.1.2 средняя активность рынка: активность рынка, при которой 

относительный объем предложений активов, обязательств и спрос на них 

примерно одинаков, вследствие чего цены не меняются (меняются 

незначительно).

• Примечание – При средней активности рынка совершение сделок имеет регулярный

характер.

• 3.1.3 низкая активность рынка: активность рынка, при которой предложение 

активов и обязательств опережает спрос, вследствие чего цены 

снижаются.

• Примечание – При низкой активности рынка продавцов больше, чем покупателей.

Низкая активность рынка может характеризоваться совершением сделок на

нерегулярной основе.



3.2 ликвидность:  Способность активов  

и обязательств быть быстро 

проданными по цене, близкой к рыночной 

стоимости.

Примечание – Активы и обязательства по 

ликвидности подразделяются на 

абсолютно ликвидные, 

высоко-ликвидные, 

среднеликвидные, 

низколиквидные, 

неликвидные.



• 3.2.1 абсолютно ликвидные активы: Активы, которые не требуют

реализации и являются готовыми средствами платежа.
• Примечание – К абсолютно ликвидным активам могут относиться денежные средства, 

находящиеся в распоряжении юридического или физического лица на определенную дату.

• 3.2.2 высоколиквидные активы и обязательства: Активы и

обязательства, которые могут быть быстро конвертированы в денежную

форму (как правило, в срок до трех месяцев) по рыночной стоимости с

целью своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым

обязательствам.
• Примечание – К высоколиквидным активам, как правило, можно отнести при высокой активности 

рынка легковые автомобили; однокомнатные квартиры и др. 

• 3.2.3 среднеликвидные активы и обязательства: Активы и

обязательства, которые могут быть конвертированы в денежную форму

по рыночной стоимости от трех до двенадцати месяцев.
• Примечание – К среднеликвидным активам и обязательствам, как правило, можно отнести при

средней активности рынка все виды дебиторской задолженности (за исключением безнадежной);

запасы готовой продукции, предназначенной для реализации; изолированные помещения;

квартиры; жилые дома; стандартное оборудование и др.

• 3.2.4 низколиквидные активы и обязательства: Активы и обязательства,

которые могут быть конвертированы в денежную форму по рыночной

стоимости по истечении значительного периода времени (более

одного года).
• Примечание – К низколиквидным активам, как правило, можно отнести при низкой активности 

рынка изолированные помещения и производственные здания с большой площадью; 

нестандартное оборудование и др.



• 3.3 эластичность спроса по цене: Оценка

чувствительности величины спроса к изменению цены

товара при условии, что остальные факторы, влияющие

на спрос, неизменны.

• 3.4 степень ценовой эластичности спроса (ЕD):

Показатель, который измеряет относительное

изменение величины спроса при относительном

изменении цены.
• Примечание – В зависимости от степени ценовой эластичности спроса

можно выделить следующие типы спроса:

• абсолютно эластичный,

• сильноэластичный,

• среднеэластичный,

• слабоэластичный, с единичной эластичностью,

• слабонеэластичный,

• средненеэластичный,

• сильнонеэластичный,

• абсолютно неэластичный.



3.4.1 абсолютно эластичный спрос: Тип спроса, при котором

бесконечно малое изменение цены приводит к бесконечно большому

увеличению спроса (ЕD → ∞).

3.4.2 сильноэластичный спрос: Тип спроса, при котором изменение

цены приводит к изменению спроса более чем в два раза (ЕD > 2).

3.4.3 среднеэластичный спрос: Тип спроса, при котором изменение

цены приводит к изменению спроса более чем в 1,5 раза, но менее чем в 2

раза (1,5 < ЕD < 2).

3.4.4 слабоэластичный спрос: Тип спроса, при котором изменение цены 

приводит к изменению спроса менее чем в 1,5 раза, но более 1 (1 < ЕD < 1,5).

3.4.5 спрос с единичной эластичностью: Тип спроса, при котором

изменение величины спроса равно изменению цены (ЕD = 1).

3.4.6 слабонеэластичный спрос: Тип спроса, при котором изменение

цены приводит к измене-нию спроса более чем в 0,66 раза, но менее 1 (0,66 <

ЕD < 1).

3.4.7 средненеэластичный спрос: Тип спроса, при котором изменение

цены приводит к изме-нению спроса более чем в 0,33 раза, но менее чем в

0,66 раза (0,33 < ЕD < 0,66).

3.4.8 сильнонеэластичный спрос: Тип спроса, при котором изменение

цены приводит к изме-нению спроса менее чем в 0,33 раза (0 < ЕD < 0,33).

3.4.9 абсолютно неэластичный спрос: Тип спроса, при котором

изменение цены не приводит к изменению спроса (ЕD = 0).



Приложение Г 

(справочное) 
 
 

Степень ценовой эластичности спроса и коэффициенты эластичности  
 

Активно
сть 

рынка 

Специали
зация 

объекта 

Тип спроса 

Степень 
ценовой 

эластичности 
спроса ЕD 

Минимал
ьное 

значение 
коэффиц

иента 
эластичн
ости Кэ 

Среднее 
значение 
коэффиц

иента 
эластичн
ости Кэ 

Максимал
ьное 

значение 
коэффици

ента 
эластично

сти Кэ 

Высокая 

Незначит
ельная 

Абсолютно  
эластичный 

ЕD → ∞ 1 1 1 

Средняя Сильноэластичный ЕD > 2 0,97 1 1 

Значител
ьная 

Среднеэластичный 1,5 < ЕD < 2 0,91 0,94 0,96 

Средняя 

Незначит
ельная 

Слабоэластичный 1 < ЕD < 1,5 0,79 0,85 0,90 

Средняя 
С единичной  

эластичностью 
ЕD = 1 0,76 0,76 0,76 

Значител
ьная 

Слабонеэластичный 0,66 < ЕD < 1 0,60 0,68 0,75 

Низкая 

Незначит
ельная 

Средненеэластичный 0,33 < ЕD < 0,66 0,34 0,46 0,58 

Средняя Сильнонеэластичный
1
 0 < ЕD < 0,33 0,10 0,16 0,32 

Значител
ьная 

Абсолютно  
неэластичный

2
 

ЕD = 0 – – – 

Примечания 
1 Для объектов оценки с сильнонеэластичным спросом минимальное значение коэффициента эластичности Кэ 
рекомендуется принимать не ниже 0,1. 
2 Для объектов оценки с абсолютно неэластичным спросом коэффициент эластичности Кэ не определяется, 
поскольку существующие экономические условия не соответствуют условиям, при которых может определяться 
рыночная стоимость. 

 



• 6.1 Методы расчета ликвидационной стоимости:

прямые  и косвенные

• 6.2 К прямым методам расчета ликвидационной стоимости всех 

объектов гражданских прав можно отнести методы расчета, 

используемые в сравнительном методе оценки.

• Для реализации методов расчета стоимости в сравнительном

методе оценки может использоваться информация о ценах

сделок с имуществом, реализованным в рамках

исполнительного производства, в процедуре экономической

несостоятельности (банкротства), в других случаях

упорядоченной ликвидации и вынужденной продажи.

• При определении ликвидационной стоимости может 

использоваться доходный метод оценки.

• 6.3 К косвенным методам относятся методы расчета

ликвидационной стоимости на основе

• рыночной или утилизационной стоимости с применением

скидки на ликвидность, коэффициента ликвидности или др.



6.3.1 Ликвидационная стоимость объекта оценки на основе

рыночной стоимости с использованием скидки на ликвидность

определяется по формуле

Vл – ликвидационная стоимость объекта оценки на дату 

оценки, д.е.;

Vр – рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки, 

д.е.;

Cл – cкидка на ликвидность, доля.

6.3.3 Ликвидационная стоимость объекта оценки на основе

рыночной стоимости с использованием коэффициента

ликвидности определяется по формуле

Кл – коэффициент ликвидности, доля.



6.3.2 Ликвидационная стоимость объекта оценки на основе

утилизационной стоимости с использованием скидки на

ликвидность может определяться по формуле

6.3.4 Ликвидационная стоимость объекта оценки с

использованием коэффициента ликвидности на основе

утилизационной стоимости может определяться по формуле

– рыночная стоимость i-го конструктивного элемента, пригодного для дальнейшей 

эксплуатации, или годной части (далее – годная часть), д.е.;

– скидка на ликвидность i-й годной части, доля;

– скраповая стоимость j-й части, ремонт которой технически невозможен и (или) 

экономически нецелесообразен, в том числе в силу невозможности использования по 

требованиям безопасности (далее – часть, не подлежащая дальнейшему 

использованию), д.е.;

стоимость затрат на разделение объекта оценки на годные части либо на разделение 

и (или) утилизацию отдельных его частей, не подлежащих дальнейшему 

использованию (да-лее – затраты на разделение), д.е.;

– коэффициент ликвидности i-й годной части, доля;



7 Методы расчета коэффициента

ликвидности, скидки на ликвидность

7.1 Выбор методов расчета коэффициента 

ликвидности и скидки на ликвидность зависит от 

цели оценки, особенностей объектов оценки, 

условий сделки, 

принятых предпосылок в отношении 

ликвидационной стоимости, 

наличия исходной информации, 

анализа рынка объектов-аналогов, 

типичных сроков экспозиции, 

а также дополнительных факторов, влияющих на 

ликвидационную стоимость.



7.2 При принятии предпосылки об упорядоченной ликвидации 

активов или предприятия в целом коэффициент ликвидности может 

определяться по формуле

где  Кл – коэффициент ликвидности, доля;

i   – годовая норма дисконтирования;

m – количество периодов начисления процентов в течение года;

tуп – упорядоченный срок экспозиции объекта оценки, лет.

7.2.1 Годовая норма дисконтирования принимается по видам 

объектов гражданских прав в соответствии с правилами, 

установленными в технических кодексах. 

7.2.2 Годовая норма дисконтирования, определяемая при 

упорядоченной ликвидации предприя-тия или для коэффициента 

ликвидности при определении ликвидационной стоимости активов в 

рам-ках оценки предприятия, пакета акций, долей в уставном фонде 

юридического лица, принимается в соответствии с ТКП 52.1.01.



7.3 При принятии предпосылки о вынужденной продаже для всех 

активов коэффициент ликвид-ности может определяться по формуле

где  Кэ  – коэффициент эластичности;

i    – годовая норма дисконтирования;

m  – количество периодов начисления процентов в течение года;

t – продолжительность периода дисконтирования, лет;

Кд – коэффициент, учитывающий влияние на ликвидационную 

стоимость объекта оценки допол-нительных факторов (далее –

коэффициент дополнительных факторов).



9 Установление типичного срока экспозиции, ускоренного срока

экспозиции и упорядоченного срока экспозиции

9.1 Типичный срок экспозиции может определяться на основании анализа рынка

путем проведения опросов специалистов (маркетологов, оценщиков, дилеров,

продавцов, риэлтеров и др.).

9.2 Типичный срок экспозиции может приниматься оценщиком согласно

приложениям А–В и корректироваться в зависимости от активности рынка,

ликвидности активов и обязательств.

9.3 Ускоренный срок экспозиции объекта оценки может устанавливаться в

задании на оценку в зависимости от целей оценки, особенностей объектов оценки,

условий реализации имущества в со-ответствии с законодательством, принятых

предпосылок и ограничений, отраженных в отчете об оценке, в том числе предпосылки о

вынужденной продаже, и др.

9.4 Ускоренный срок экспозиции объекта оценки может быть обоснован

оценщиком при анализе рынка на основании сведений об ускоренной продаже объектов-

аналогов на аукционах (торгах), без проведения аукционов, в процедуре экономической

несостоятельности (банкротства), в рамках ис-полнительного производства и др.

9.5 Ускоренный срок экспозиции объекта оценки для целей оценки, указанных в 4.2,

перечисле-ния а), в), г), устанавливается равным одному месяцу, если

законодательством или заданием на оценку не установлено иное.

9.6 Упорядоченный срок экспозиции объекта оценки может устанавливаться в

задании на оценку или приниматься в соответствии с графиком реализации активов или

предприятия в целом (графиком ликвидации), другим документом, представленным

заказчиком оценки, с учётом иных требований, установленных законодательством для

конкретных целей оценки.


