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Банки, действующие в г. Перми 

2 

Роль оценочных компаний при кредитовании 

Банки, оказывающие услуги по кредитованию 

Банки, принимающие имущество 
в залог выдаваемого кредита 

Банки, пользующиеся 
услугами независимых 
оценочных компаний 



1. Определение 
стоимости имущества 
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Назначение оценки 

2. Составление 
документа о стоимости 

Рыночная 

Инвестиционная 

Отчет об оценке 

Справка о стоимости 

Экспертное заключение 

Ликвидационная 

Кадастровая 



Закон об 
оценочной 

деятельности 
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Нормативные документы 

Стандарты 
оценки 

Федеральные стандарты оценки 
(ФСО) 

Стандарты саморегулируемой 
организации (СРО). 

Федеральный закон от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ Об оценочной 

деятельности в РФ 



Определение перечня объектов 
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Последовательность проведения оценки 

Заключение договора, оплата услуг оценщика 

Получение от Заказчика документов и данных об объекте 

Передача Отчета Заказчику 

Осмотр объектов 

Составление Отчета об оценке 

Согласование Отчета с Банком (в случае необходимости) 
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Ликвидность объектов оценки 

Типовые объекты массового 
спроса (квартиры, легковые 

автомобили) 
Высокая ликвидность 

Средняя ликвидность 
Коммерческая недвижимость, 
оборудование, коммерческий 

транспорт 

Низкая ликвидность 

Специализированные 
уникальные объекты (здания, 

оборудование, сети, 
сооружения) 
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Документы на объекты оценки. Здания  

- Свидетельство о государственной регистрации права 
- Технический паспорт 
- Справка о затратах на эксплуатацию 
- Договоры аренды (действующие) 

№ 
п/п 

Наименование 
Инвентарный 

номер 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 
балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 
балансовая 

стоимость, руб. 

1. 

2. 

… 

Перечень объектов. Здания 
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Документы на объекты. Земельные участки  

-Свидетельство о государственной регистрации права 
 / Договор аренды 
- Кадастровый паспорт 

№ 
п/п 

Наименование 
Инвентарный 

номер 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 
балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 
балансовая 

стоимость, руб. 

1. 

2. 

… 

Перечень объектов. Земельные участки 
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Документы на объекты оценки. Сооружения  

- Свидетельство о праве 
- Технический паспорт 

№ 
п/п 

Наименование 
Инвентарный 

номер 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Первоначальная 
балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 
балансовая 

стоимость, руб. 

1. 

Перечень объектов. Сооружения 

№ 
п/п 

Наименование 
Протяженн

ость, м 
Наземная / 
подземная 

Глубина 
заложения, 

м 

Материал 
труб 

Диаметр 
труб 

1. 

Вопросы по сетям 
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Документы на объекты оценки. Оборудование 

- Технический паспорт / Паспорт транспортного средства (ПТС) 
- Контракт на поставку / Договор / Коммерческое предложение  

№ 
Наимен
ование 

Марка, 
модель 

Инв. 
№ 

Зав. 
№ 

Дата 
ввода 

в 
экспл. 

Дата 
вып
уска 

Первоначал
ьная 

балансовая 
стоимость, 

руб. 

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 

руб. 

Режим 
работы, 

смен 

Даты 
провед

ения 
капитал

ьных 
ремонт

ов 

Номер 
цеха 

1. 

Перечень объектов. Оборудование 

№ Наименование 
Даты 

освидетельств
ований 

Дата, до 
которой 

освидетельств
ован крана 

Грузоподъ
емность, т 

Количест
во балок 

Длина 
пролета, 

м 

Режим 
работы 
(3А, 5А, 

7А) 

Управл
ение из 
кабины 
/ с пола 

1. 

Вопросы по кранам 



Осмотр объекта 
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Осмотр объекта 

Расчет рыночной 
стоимости 

Физическое состояние 

Марка, модель 

Идентификация 

Наличие объекта 

Технические 
характеристики 
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Подходы к оценке. Затратный подход 

 Стоимость воспроизводства 

Физический износ 

Стоимость объекта в новом 
состоянии 

 Стоимость замещения 

Износ и устаревания Функциональное устаревание 

Внешнее устаревание 

Рыночная стоимость 
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Подходы к оценке. Сравнительный подход 

Возраст 

Стоимость объектов-
аналогов 

Корректировки 
Физическое состояние 

Местоположение 

Рыночная стоимость 

Прочие корректировки 
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Подходы к оценке. Доходный подход 

 Арендная плата 

Ставка капитализации 

Доходы от 
функционирования 

объекта  Расходы эксплуатации 

Соотношение дохода и 
стоимости Ставка дисконтирования 

Рыночная стоимость 
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Применяемость подходов к оценке 

Уникальные 
специализированные объекты 
(оборудование, здания, сети, 

сооружения) 

Затратный подход 

Сравнительный подход 

Типовые объекты (здания, 
помещения, земельные 

участки, жилые объекты), 
транспорт, оборудование 

Доходный подход 

Здания, помещения, бизнес 
(пакеты акций, доли в УК), 

интеллектуальная 
собственность 



Ожидание 
стоимости 

Заказчиком 
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Ожидание стоимости Заказчиком 

Часто завышено 

Не учет специализации 
объекта 

Не учет внешнего 
устаревания, спроса 

Ориентир на 
максимальные стоимости 

Не всегда объективный 
взгляд на объект 

Не учет срока экспозиции 
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Особенность оценки оборудования для залога 

 Не учет стоимости монтажа 

Учет стоимости работ по 
демонтажу объекта 

Стоимость объекта в новом 
состоянии  Не учет стоимости пуско-

наладки, обучения персонала 

Рыночная стоимость 

Рыночная стоимость в состоянии готовности к продаже 



Согласование 
Отчета с банком 
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Согласование отчета с Банком 

Повышение доверия к 
Оценщику и Заемщику со 

стороны Банка 

Возможен трехсторонний 
договор (Заказчик – 

Оценщик - Банк) 

Возможна корректировка 
итоговой стоимости 

От 1 дня до … 

Возможно уменьшение 
числа объектов 

Рекомендуемый срок 
действия Отчета 6 месяцев 
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Заключение  

Спасибо за внимание! 

Центр оценки 
Пермской ТПП 
тел. 235-78-48 


