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Предисловие

В конце декабря 2009 г. состоялось заседание Национального совета по 

оценочной деятельности  (НСОД). На этом заседании были утверждены 

разработанные по его заданию «Методические рекомендации по составле-

нию, актуализации и экспертизе отчетов об оценке объектов недвижимо-

го имущества, изымаемых в целях размещения олимпийских объектов…, 

включающих расчет платы за установление сервитута и (или) расчет раз-

мера убытков…». Эти «Методические рекомендации» были разработаны 

в соответствии с Техническим заданием госкорпорации «Олимпстрой» в 

соответствии с договором с НСОД.

Статус этих элементов измерений неодинаков. Что касается объектов 

недвижимости (включая земельные участки), то при определении их оцен-

ки исходили из рыночной стоимости. Понятие рыночной стоимости, од-

нако, не использовалось применительно к определению размера убытков. 

Почему? Потому что для убытков характерно отсутствие экономического 

оборота. А раз так, то здесь нельзя было применять показатель рыночной 

стоимости, установление которой предполагает именно такой оборот. Од-

нако для правообладателей изымаемого имущества (включая земельный 

участок) это обстоятельство не имеет особенного значения – они ориен-

тированы на получение общей суммы компенсации.

Такое раздельное определение отдельных элементов общей суммы ком-

пенсации отражает недостатки нынешнего законодательства в области 

оценочной деятельности. В этом законодательстве фигурирует лишь один 

показатель стоимости – рыночная стоимость. Как показала работа над 

«Методическими рекомендациями…», крайне необходимо сформулиро-

вать легитимные условия применения и других видов стоимости в частно-

сти, справедливой стоимости. Если бы оно (понятие справедливой стои-

мости) присутствовало и в Законе об оценочной деятельности, то можно 

было бы оценить все элементы компенсации правообладателей изымаемо-

го недвижимого имущества (включая земельные участки) на общей стои-

мостной основе. Какой? На основе показателей справедливой стоимости.

Дело в том, что справедливая стоимость представляет собой опосредо-

ванное применение условий формирования рыночной стоимости. Это как 

бы проекция показателей рыночной стоимости, формирующихся в резуль-

тате реальных сделок по свободной купле-продаже объектов недвижимости 
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Предисловие8

(включая земельные участки), на процедуры оценивания принудительно (!) 

изымаемых земельных участков в г. Сочи. Такая же проекция становится 

уместной и в отношении других элементов компенсации, в т.ч. и убытков.

Книга Альфреда М. Кинга посвящена проблемам перестройки аме-

риканской системы бухгалтерского учета (ГААП) и совершенствованию 

оценочной деятельности в соответствии с условиями формирования спра-

ведливой стоимости. В последнее время издательство «Маросейка» осуще-

ствило ряд публикаций относительно применения справедливой стоимо-

сти как в бухгалтерской отчетности, так и в оценочной деятельности. Это 

следующие работы: 

Мерсер З.К., Хармс Т.У. �  Интегрированная теория оценки стоимости 

бизнеса;

Хитчнер Дж. Р. �  Новые сферы использования методов оценки стои-

мости бизнеса;

Хитчнер Дж. Р. �  Справедливая стоимость: оценка бизнеса, споры ак-

ционеров, бракоразводные процессы, налогообложение;

Хитчнер Дж. Р. �  Оценка стоимости нематериальных активов;

Мард М.Дж., Хитчнер Дж. Р., Хайден Ст. Д. �  Справедливая стоимость 

в финансовой отчетности;

Лопатников Л.И., Рутгайзер В.М. �  Словарь-справочник. Оценка бизнеса;

Рутгайзер В.М.  � Справедливая стоимость. Проекция рыночных усло-

вий на процедуры оценивания стоимости активов и обязательств.

Так что можно сказать, что российские оценщики благодаря этим пу-

бликациям подготовлены к рациональному восприятию и использованию 

в работе показателей справедливой стоимости1.

Ценность работы А.М. Кинга заключается в том, что она, в отличие от 

представленных выше изданий, рассматривает не просто схемы примене-

ния справедливой стоимости, но и «подводные камни» широкого исполь-

зования этого показателя в финансовой отчетности и в оценочной практи-

ке. Дело в том, что автор, работая в оценке более 40 лет, «видит проблемы 

слишком четко и, может быть, не совсем понимает выгоды от финансовой 

отчетности на базе справедливой стоимости» (с. 189). Более того, он счита-

ет, что этот переход к справедливой стоимости может «сбить с толку» оцен-

щиков. Книга А.М. Кинга, как он надеется, «внесет некоторую ясность в 

способный сбить с толку мир справедливой стоимости» (с. 190).

Справедливости ради скажу, что он вовсе не отрицает значения Поста-

новления Американского совета по бухгалтерскому учету (FASB) о новых 

1 Правильному пониманию направлений применения справедливой стоимости способствова-

ли «Международные стандарты оценки», опубликованные в 2009 г. саморегулируемой органи-

зацией РОО.
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Предисловие 9

правилах. «Таковы новые правила, которые и вы, и мы должны выпол-

нять», — считает он (с. 146). Но надо помнить и о том, полагает  А.М.Кинг, 

что справедливая стоимость не решает многие проблемы достоверного и 

значимого оценивания бизнеса. Однако переходить к широкому приме-

нению справедливой стоимости в бухгалтерии и оценке все же надо. Этого 

требуют сегодняшние экономические реалии, в том числе и в России.

Н.В. Владимирова, 
президент НП «Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь»
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