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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки – дебиторская задолженность (право требования), принадлежащая ООО 

«НордСтрой 3».  

Краткая характеристика объекта оценки приведена в таблице ниже: 

Описание объекта оценки 

Тип объекта 
Право требования кредитора к должнику по исполнению 

денежного обязательства (уплате денежной суммы) 

Объем прав (номинальная стоимость 

задолженности), установленный определением 

суда от 02.09.2020 

1 840 000,00 рублей 

Оцениваемый объем прав (номинальная стоимость 

задолженности), подлежащий реализации в 

порядке п.п. 2 п. 2 ст. 61.17 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)" 

1 810 184,59 рублей 

Документы основания (документы, 

удостоверяющие право) 

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по Делу № А56-34270/2019/сд.2 от 

02.09.2020. 

Наличие дополнительного обеспечения долга в 

виде залога или поручительства 
Отсутствует 

Сведения о должнике 

ФИО  Евтухов Игорь Геннадьевич 

Дата рождения 25.05.1979 

Место рождения гор. Ленинград 

Документ, удостоверяющий личность 
Паспорт гражданина РФ 40 04 326 711 выдан УВД 

Пушкинского р-на СПб 02.08.2003 

Адрес регистрации (согласно Исполнительному 

листу) 

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Вячеслава 

Шишкова, д.14, кв.30 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки  

Договор на проведение оценки №52/21 от 08.06.2021, заключенный между заказчиком - 

ООО «НордСтрой 3» и исполнителем - ООО «Центр оценки». 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

В рамках данного отчета рыночная стоимость объекта оценки определялась одним 

подходом - затратным. Обоснование выбора используемых подходов к оценке приведено в 

разделе 8.2. настоящего отчета. Значение стоимости объекта оценки, полученное при применении 

затратного подхода – 62 000 рублей. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости (полученного 

результата) 

Согласно Заданию на оценку, являющемуся неотъемлемой частью Договора на проведение 

оценки №52/21 от 08.06.2021, предполагается, что результаты оценки (итоговая величина 

стоимости) будут использоваться в рамках конкурсного производства при определении 

сторонами цены для совершения сделки купли-продажи (для обоснования начальной цены 

торгов).  

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, 

является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или 

конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст.12 

Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»). 
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Полученный результат достоверен лишь в рамках принятых при проведении оценки 

допущений, а также указанных в соответствующих разделах отчета предположений и 

ограничительных условий. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки – дебиторской задолженности (права требования) 

номинальной стоимостью 1 810 184,59 рублей, принадлежащей ООО «НордСтрой 3», по 

состоянию на 10 июня 2021 года составляет 

 

62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей 

 
 

 

 

Оценщик первой категории 

 

 

 

 

Климова Е.Н. 

 

Директор ООО «Центр оценки» 

 

Сапогов А.Ф. 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Задание на оценку является неотъемлемой частью договора на проведение оценки. Ниже 

приведен текст Задания на оценку1 – приложения к Договору на проведение оценки №52/21 от 

08.06.2021. 

1. Объект оценки  

Объект оценки – дебиторская задолженность (право требования), принадлежащая ООО «НордСтрой 3». 

Краткая характеристика объекта оценки приведена в таблице ниже: 

Описание объекта оценки 

Тип объекта 
Право требования кредитора к должнику по исполнению денежного 
обязательства (уплате денежной суммы) 

Объем прав (номинальная стоимость задолженности), 

установленный определением суда от 02.09.2020 
1 840 000,00 рублей 

Оцениваемый объем прав (номинальная стоимость 
задолженности), подлежащий реализации в порядке 

п.п. 2 п. 2 ст. 61.17 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

1 810 184,59 рублей 

Документы основания (документы, удостоверяющие 
право) 

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по Делу № А56-34270/2019/сд.2 от 02.09.2020. 

Наличие дополнительного обеспечения долга в виде 

залога или поручительства 
Отсутствует 

Сведения о должнике 

ФИО  Евтухов Игорь Геннадьевич 

Дата рождения 25.05.1979 

Место рождения гор. Ленинград 

Документ, удостоверяющий личность 
Паспорт гражданина РФ 40 04 326 711 выдан УВД Пушкинского р-на 
СПб 02.08.2003 

Адрес регистрации (согласно Исполнительному листу) Россия, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Вячеслава Шишкова, д.14, кв.30 

2. Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: 

собственность. 

3. Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки.  

4. Предполагаемое использование результата оценки: предполагается, что результаты оценки 

будут использоваться в рамках конкурсного производства при определении сторонами цены для 

совершения сделки купли-продажи (для обоснования начальной цены торгов). 

5.  Вид стоимости: рыночная стоимость. 

6.  Дата определения стоимости объекта оценки (дата оценки): 10 июня 2021 года. 

7. Собственник (правообладатель) объекта оценки: ООО «НордСтрой 3». 196621, город Санкт-

Петербург, город Павловск, Звериницкая улица, дом 21, офис 2. ОГРН 1157847059688 от 25.02.2015, 

ИНН 7820043124. 

8. Допущения, на которых должна основываться оценка:  

o Оценщик не обязан устанавливать скрытые факты и брать на себя функции по розыску должника, 

установлению его реквизитов, наличию или отсутствию его имущества, доходов.  

o Оценщик проводит анализ и идентификацию объекта оценки на основании имеющихся сведений 

и документов, представленных ему для оценки заказчиком. 

o Полученные от заказчика данные, используемые в процессе оценки, считаются достоверными и не 

требуют дополнительной проверки (экспертизы) со стороны оценщика. 

o Предполагается, что отсутствуют обстоятельства, препятствующие либо ограничивающие оборот 

объекта оценки на открытом рынке. 

o Вследствие отсутствия документально подтвержденных обременений в отношении объекта 

оценки, оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких обременений. 

9. Прочие условия: 

o Оценщик не обязан в отчете приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, 

по его мнению, может находиться стоимость объекта оценки. 

                                                 
1 Задание на оценку утверждено Заказчиком и подписано обеими сторонами Договора на проведение оценки. 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ВИД 

СТОИМОСТИ 

Стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки 

Согласно Федеральному закону №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 

стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения оценки и 

осуществления оценочной деятельности. Стандарты оценочной деятельности подразделяются на 

федеральные стандарты оценки, стандарты и правила оценочной деятельности. 

В настоящем отчете рыночная стоимость объекта оценки определялась на основании: 

1. Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной 

деятельности: 

o Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015г. №297. 

o Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №298. 

o Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России 20 мая 2015г. №299. 

2. Стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» (Ассоциация «СРОО «ЭС»).     

Оценщик при осуществлении своей деятельности кроме обязательных к применению 

федеральных стандартов использует внутренние стандарты и правила ведения оценочной 

деятельности той саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является. В данном 

случае – это стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «СРОО «ЭС», 109028, 

г.Москва, Хохловский пер., д.13, стр.1. 

Определяемый вид стоимости 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. 

«Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

o одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

o стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

o объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

o цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;  

o платеж за объект оценки выражен в денежной форме» 2.  

Определяемый вид стоимости не учитывает интересы специального покупателя - покупателя, 

для которого конкретный актив обладает специальной стоимостью из-за преимуществ, возникающих 

за счет обладания им, но не относящихся к покупателям на рынке в целом. 
 

 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Нижеследующие условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью 

настоящего отчета. 

Настоящий отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных в отчете целях. Ни одна из 

сторон не может использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором 

на оценку.  

При проведении оценки оценщик исходил из того, что представленная ему информация 

является точной и достоверной, и не проводил ее проверки. 

                                                 
2 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, кроме как на основании отдельного договора с заказчиком или официального 

вызова суда.  

Оценщик не принимает на себя ответственности за описание правового состояния имущества и 

вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности.  

Объект оценки оценивается свободным от каких бы то ни было прав удорожания и долговых 

обязательств под залог имущества, если иное не оговорено специально. Оценщик исходил из того, 

что существует полное соответствие правового положения собственности требованиям нормативных 

документов государственного и местного уровней, или несоответствия такого уровня указаны, 

определены и рассмотрены в отчете. 

Информация, оценки и мнения, полученные оценщиком и содержащиеся в настоящем отчете, 

были получены из достоверных, по мнению оценщика, источников. Тем не менее, оценщик не может 

принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому там, где это возможно, он делает 

ссылки на источник информации. 

Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта является действительным только 

на дату, специально оговоренную в настоящем отчете. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за социальные, экономические, физические или правительственные изменения, 

которые могут произойти после этой даты, отразится на рыночных факторах и таким образом 

повлиять на суждение оценщика. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно величины 

стоимости собственности. Это не является гарантией того, что собственность будет продана согласно 

величине оцененной стоимости. 

Без письменного согласия оценщика заказчик должен принять условие сохранять 

конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от оценщика. Согласно 

установленным профессиональным стандартам, привлекаемые к работе эксперты оценщика также 

сохраняют конфиденциальность в отношении любой информации, полученной от заказчика, или 

рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 

Допущения по НДС 

Оценщик не обязан выделять налог на добавленную стоимость (или какие-либо другие налоги 

и начисления) в определенной стоимости объекта оценки. В связи с этим подразумевается, что 

оценочная стоимость является окончательной стоимостью реализации имущества (окончательной 

ценой сделки), то есть в тех случаях, когда действия с объектом оценки предусматривают 

необходимость начисления НДС (или других аналогичных налогов и начислений), следует принимать 

стоимость объекта оценки, указанную в отчете об оценке, как стоимость, включающую НДС (или 

другие аналогичные налоги и начисления); в тех случаях, когда действия с объектом оценки не 

предусматривают необходимость начисления НДС (или других аналогичных налогов и начислений), 

следует принимать стоимость объекта оценки, указанную в отчете об оценке, как стоимость, не 

включающую НДС (или другие аналогичные налоги и начисления). 

Особые допущения и ограничительные условия 

o Оценщик не обязан устанавливать скрытые факты и брать на себя функции по розыску 

должника, установлению его реквизитов, наличию или отсутствию его имущества, доходов.  

o Оценщик проводит анализ и идентификацию объекта оценки на основании имеющихся 

сведений и документов, представленных ему для оценки заказчиком. 

o Полученные от заказчика данные, используемые в процессе оценки, считаются достоверными 

и не требуют дополнительной проверки (экспертизы) со стороны оценщика. 

o Предполагается, что отсутствуют обстоятельства, препятствующие либо ограничивающие  

оборот объекта оценки на открытом рынке. 

o Вследствие отсутствия документально подтвержденных обременений в отношении объекта 

оценки, оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких 

обременений. 

o Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в 

тексте отчета. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

4.1. Сведения о заказчике  

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «НордСтрой 3» 

Сокращенное наименование ООО «НордСтрой 3»  

Место нахождения 
196621, город Санкт-Петербург, город Павловск, Звериницкая 

улица, дом 21, офис 2.  

Реквизиты ОГРН 1157847059688 от 25.02.2015, ИНН 7820043124 
 

4.2. Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке 

Непосредственный исполнитель 

работ 

Непосредственным исполнителем работ при проведении 

настоящей оценки является оценщик 1-й категории Климова 

Екатерина Николаевна 

Место нахождения и почтовый 

адрес 
194354, Санкт-Петербург, Сикейроса ул., д.21, к.1, кв.97 

ИНН, СНИЛС 780203497444, 070-395-037-51 

Номер контактного телефона +7 911 932-74-25 

Адрес электронной почты lpx06@yandex.ru 

Сведения о членстве оценщика в 

саморегулируемой организации 

оценщиков  

Член Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» (109028, г.Москва, Хохловский пер., д.13, 

стр.1, ИНН 7709443904, ОГРН 1107799012584 от 15.04.2010).  

Включена в реестр оценщиков за рег. № 2629 от 21.12.2018. 

Копия выписки из реестра приведена в Приложении к 

настоящему отчету. 

Квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности3 

Квалификационный аттестат №007193-3 от 29.03.2018 по 

направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса». Копия 

аттестата приведена в Приложении к настоящему Отчету. 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке в области 

оценочной деятельности по программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» ПП №347392, выдан Санкт-

Петербургским государственным университетом экономики и 

финансов 28.06.2002.  

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
с 2002 года 

4.3. Сведения об исполнителе (юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 

договор (контракт)) 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки» 

Сокращенное наименование  ООО «Центр оценки» 

Место нахождения 197198, Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д.5/21, лит.А, кв.16 

ОГРН 1027807974721 от 19.09.2002 

Дата государственной 

регистрации 
30.03.1998 

4.4. Информация о привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах 

                                                 
3 Квалификационный аттестат является свидетельством, подтверждающим сдачу квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен в области оценочной деятельности проводится уполномоченным Правительством Российской Федерации органом в целях 
подтверждения уровня квалификации. Квалификационный аттестат выдается на три года и действует в течение указанного срока. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №109 от 04.02.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 №440» (п.10 Приложения 1) продлены сроки действия квалификационных аттестатов в области 
оценочной деятельности. Сроки продлеваются (указано суммарное продление вместе с предыдущим): на 10 месяцев – в отношении 

квалификационных аттестатов, выданных до 31.10.2017; на 7 месяцев – в отношении квалификационных аттестатов, выданных с 

01.11.2017 по 31.01.2018; на 4 месяца - в отношении квалификационных аттестатов, выданных с 01.02.2018 по 31.05.2018. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12060901&sub=15393
http://static.government.ru/media/files/B1HnNRoOkbHFo18mXjZHxIjLCmUAAhVa.pdf?fbclid=IwAR0dOyt1TShCfFGTkva_SLb6QlSpKtVI4pJB0uRGdyWWTjoPmVIrQB2cUe8
https://srosovet.ru/press/news/070420/
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В случаях, когда необходимая для оценки информация о влиянии на стоимость оцениваемого 

объекта тех или иных ценообразующих факторов, характеристик не находится в свободном доступе 

на рынке объекта оценки, не может быть найдена в аналитических обзорах на интернет-ресурсах или 

в специализированных периодических изданиях, или имеющаяся информация не позволяет 

однозначно определить условия проведения оценки, оценщик в процессе работы по определению 

величины стоимости оцениваемого объекта проводит интервьюирование экспертов. В данном случае 

сторонние эксперты и специалисты к подготовке отчета об оценке не привлекались. 

4.5. Сведения о независимости 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Настоящим ООО «Центр оценки» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации».  

ООО «Центр оценки» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки 

и (или) не является аффилированным лицом заказчика.  

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете. 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Климова Екатерина Николаевна подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего Отчета.  

Оценщик Климова Екатерина Николаевна не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве.  

Оценщик Климова Екатерина Николаевна не имеет в отношении объекта оценки вещных или 

обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица - Заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика.  

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем Отчете. 
 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке 

и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015г. №297 «проведение оценки включает следующие этапы:  

a) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

b) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

c) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов;  

d) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки;  

e) составление отчета об оценке».  

 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

При идентификации объекта оценки использовались следующие сведения и документы, 

полученные от Заказчика: 

1. Задание на оценку. 

2. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по Делу 

№ А56-34270/2019/сд.2 от 02.09.2020. 
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3. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по Делу № А56-

34270/2019/сд.2 от 28.12.2020. 

4. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по Делу № А56-34270/2019/сд.2 

от 13.04.2021. 

5. Исполнительный лист ФС № 034205065 от 18.09.2020. 

6. Акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ 

возвращается взыскателю от 08.06.2021. 

7. Постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от 08.06.2021. 

Текст Задания на оценку приведен в разделе 1 настоящего отчета. Остальные перечисленные 

выше документы приведены в Приложении № 1 настоящего отчета. 

6.2. Реквизиты собственника/правообладателя/владельца и балансовая стоимость объекта 

оценки 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «НордСтрой 3» 

Сокращенное наименование ООО «НордСтрой 3»  

Место нахождения 
196621, город Санкт-Петербург, город Павловск, Звериницкая 

улица, дом 21, офис 2.  

Реквизиты ОГРН 1157847059688 от 25.02.2015, ИНН 7820043124 

Дополнительная информация о 

собственнике/правообладателе 

Решением от 11.02.2020 по делу № А56-34270/2019 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

признал ООО «НордСтрой 3» несостоятельным (банкротом), 

ввел в отношении него процедуру конкурсного производства 

Балансовая стоимость Нет данных  

6.3. Количественные и качественные характеристики объекта оценки и его элементов 

Дебиторская задолженность – право требования, принадлежащее продавцу (поставщику) как 

кредитору по неисполненным денежным обязательствам покупателем (получателем) по оплате 

фактически поставленных по договору товаров, выполненных работ или оказанных услуг. 

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся предприятию, организации или 

учреждению от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.  

Под безнадежной дебиторской задолженностью понимается такая задолженность, вероятность 

возврата денежных средств по которой практически равна нулю или прошел срок исковой давности. 

Проблемная задолженность (сомнительный долг), под которой подразумевают дебиторскую 

задолженность, относительно которой существует неуверенность в ее погашении должником. 

В настоящем исследовании объектом оценки является дебиторская   задолженность, а именно - 

право требования ООО «НордСтрой 3» к Евтухову Игорю Геннадьевичу по исполнению денежного 

обязательства (уплате денежной суммы). 

Краткая характеристика объекта оценки 

Краткая характеристика дебиторской задолженности (права требования) 

Объем прав (номинальная стоимость 

задолженности), установленный 

определением суда от 02.09.2020 

1 840 000,00 рублей 

Оцениваемый объем прав (номинальная 

стоимость задолженности), подлежащий 

реализации в порядке п.п. 2 п. 2 ст. 

61.17 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" 

1 810 184,59 рублей 

Документы-основания возникновения 

задолженности 

o Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области по Делу № А56-34270/2019/сд.2 

от 02.09.2020 (вступило в законную силу 18.09.2020). 
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 28.12.2020, а также Постановлением Арбитражного 

суда от 13.04.2021 Определение по Делу № А56-34270/2019/сд.2 

от 02.09.2020 оставлено без изменения. 
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Перспективы взыскания задолженности 

во внесудебном либо судебном порядке 
Задолженность взыскивается в судебном порядке. 

Наличие судебного решения 

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по Делу № А56-34270/2019/сд.2 от 

02.09.2020. 

Состав и качество подтверждающих 

документов 

Состав и качество подтверждающих документов проверены 

судом. 

История задолженности 

Задолженность возникла в результате признания судом 

недействительной сделкой договора купли-продажи 

транспортного средства от 28.06.2017 б/н, заключенного 

между ООО «НОРДСТРОЙ 3» и Евтуховым И.Г. 

Подробно история возникновения задолженности описана в 

судебном решении (см. Приложение №1) 

Истечение срока исковой давности, 

возраст задолженности 

Задолженность взыскивается в судебном порядке.  

Судебный акт вступил в законную силу в сентябре 2020 года.  

С даты вступления судебного решения в законную силу 

прошло 9 месяцев. 

Взыскание по Исполнительному листу 

Взыскание проводилось: было возбуждено исполнительное 

производство № 114743/20/78017-ИП от 10.11.2020, которое 

было окончено 08.06.2021 на основании отсутствия у 

должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом-

исполнителем допустимые законом меры по отысканию 

имущества оказались безрезультатными (229-ФЗ статья 46 п. 1 

п.п. 4) см. ниже.  

Сумма, взысканная по ИП – 29 815,41 рублей. 

Исполнительный документ (ИЛ) был возвращен взыскателю. 

 

Наличие дополнительного обеспечения 

долга в виде залога или поручительства  
Отсутствует 

Общие сведения о дебиторе (должнике) 

ФИО  Евтухов Игорь Геннадьевич 

Дата рождения 25.05.1979 

Место рождения гор. Ленинград 

Документ, удостоверяющий личность 
Паспорт гражданина РФ 40 04 326 711 выдан УВД 

Пушкинского р-на СПб 02.08.2003 

Адрес регистрации (согласно 

Исполнительному листу) 

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Вячеслава 

Шишкова, д.14, кв.30 

Доступная информация по дебитору, в том числе характеризующая его финансовое и 

имущественное состояние, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости 

объекта оценки 

Сведения о возможности взыскания 

задолженности в добровольном порядке 

Согласно сведениям Заказчика, возможность взыскания 

задолженности в добровольном порядке отсутствует 

Исполнительные производства (ИП) 

В отношении должника имеются сведения о двух 

исполнительных производствах, одно из которых - в 

отношении оцениваемой задолженности, оконченное  

на основании отсутствия у должника имущества, на которое 

может быть обращено взыскание (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 4) 

см. ниже 

Сведения о банкротстве Отсутствуют 

Выводы по объекту оценки 
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Оцениваемая задолженность является сомнительной к взысканию как в полном объеме, так и частично: 

o Возможность взыскания в добровольном порядке отсутствует. 

o Обеспечение долга в виде залога или поручительства отсутствует. 

o Взыскание, которое проводилась через ФССП, оказалось крайне малоэффективным, сумма взыскания - 

29 815,41 рублей или 1,6% от суммы установленной судом. 

o Согласно данным ФССП (Пушкинское РОСП), которые могут служить основанием для суждения о 

текущем финансовом и имущественном состоянии должника, у Евтухова И.Г. отсутствует имущество, 

на которое может быть обращено взыскание, все принятые судебным приставом-исполнителем 

допустимые законом меры по отысканию имущества оказались безрезультатными. 

o С учетом только что оконченного исполнительного производства, иной имеющейся возможностью 

взыскания денежных средств является подача заявления на признание должника несостоятельным 

(банкротом). Согласно статическим данным, данная процедура удовлетворения требований кредиторов 

в настоящих условиях низкоэффективна. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что найти покупателя на оцениваемый долг 

довольно трудно, ликвидность объекта оценки очень низкая.  

7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. Социально-экономическое положение России (январь-декабрь 2020 года) 
Источники: https://www.finam.ru, http://www.gks.ru/ 

Росстат опубликовал первую оценку ВВП России за 2020 год, в соответствии с которой спад за 

год составил 3,1%. Это существенно лучше большинства прогнозов, находившихся в диапазоне 3,5-

4% – прогноз МЭР -3,9%, октябрьский прогноз ЦБ РФ -4-5% (декабрьская оценка менее 4%), 

январский прогноз МВФ -3,6%, консенсус-прогноз Bloomberg составлял -3,7%. При этом спад 

экономики России оказался слабее, чем в большинстве других крупных экономик мира, но наиболее 

сильным с 2009 года. 

Рецессия 2020 года оказалась глубже рецессии 2015 года по темпам спада ВВП, но несколько 

лучше – по динамике потребления домохозяйств и инвестиций. В отличие от 2015 года, когда расходы 

госуправления сокращались в реальном выражении, а ЦБ был вынужден резко повысить ключевую 

ставку для стабилизации валютного рынка, что привело к кредитному сжатию, на этот раз 

положительное влияние на экономику и потребление оказали меры бюджетной поддержки и 

смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторная поддержка кредитования. 

Динамика годового ВВП по расходам (% изменение к предыдущему году) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП -2,0 0,2 1,8 2,8 2,0 -3,1 

конечное потребление домашних хозяйств -9,5 -2,6 3,7 4,3 3,2 -8,6 

государственного управления -3,6 1,4 2,5 1,3 2,4 4,0 

валовое накопление -11,7 -0,6 6,4 -1,6 3,2 -4,2 

экспорт 3,7 3,2 5,0 5,6 0,9 -5,1 

импорт -25,0 -3,7 17,3 2,7 3,5 -13,7 

В структуре добавленной стоимости ВВП по видам экономической деятельности наиболее 

сильно упали деятельность гостиниц и общественного питания (-24,1%, 0,7% ВВП), культура, спорт, 

организация досуга и развлечений (-11,4%, 0,9% ВВП), транспортировка и хранение (-10,3%, 6,5% 

ВВП), добыча полезных ископаемых (-10,2%, 9,8% ВВП).  

Выросла добавленная стоимость в финансовой и страховой деятельности (+7,9%, 4,9% ВВП), 

здравоохранении и социальных услугах (+0,3%, 4% ВВП), информации и связи (+0,2%, 2,8% ВВП). В 

обрабатывающей промышленности (14,7% ВВП), строительстве (5,7% ВВП), сельском, лесном 

хозяйстве, охоте и рыболовстве (4,1% ВВП) отмечалась нулевая динамика, валовая добавленная 

стоимость в торговле (13% ВВП) снизилась умеренно – на 2,9%, деятельность по управлению 

недвижимым имуществом (10,4% ВВП) показала незначительное снижение (-0,1%). 

Таким образом, из крупных секторов в структуре российской экономики заметный спад 

продемонстрировали только добыча полезных ископаемых, а также транспортировка и хранение, а 

наиболее пострадавшие сектора занимают небольшую долю в структуре экономики. Наиболее 

крупные сектора показали скорее инерционную динамику. Во многом это объясняет относительную 

устойчивость российской экономики к последствиям «коронакризиса» и одновременно 

ограниченный потенциал для восстановительного и дальнейшего роста. 

http://www.gks.ru/
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Выводы 

Проведенный анализ, показал, что общая политическая и социально-экономическая обстановка 

в стране и регионе в период, предшествующий дате оценки, в целом неблагоприятно влияет на рынок 

оцениваемого объекта.  

Спад экономики России в 2020 году оказался слабее, чем в большинстве других крупных 

экономик мира, но наиболее сильным с 2009 года. В то же время, опубликованные экономические 

сводки подтверждают, что масштаб прямого поражения экономики коронавирусной эпидемией, 

средствами борьбы с ней оказался ниже прогнозов. 

Из крупных секторов в структуре российской экономики заметный спад продемонстрировали 

только добыча полезных ископаемых, а также транспортировка и хранение, а наиболее пострадавшие 

сектора занимают небольшую долю в структуре экономики. Наиболее крупные сектора, показали 

скорее инерционную динамику. 

В 2021 году большинство экспертов ожидает восстановительный рост экономики в диапазоне 

2,8-3%. Однако, очевидно, что прогнозирование состояния экономики страны и региона в целом, а 

также отдельных отраслей и секторов рынка в краткосрочной перспективе – дело неблагодарное. 

Слишком много рисков, основные из которых риски, связанные с динамикой развития пандемии 

короновируса и эффективностью борьбы с ней в России и мире, проблемами восстановления 

нарушенных логистических связей, конъюнктурой цен на углеводородное сырье, санкционной 

политикой запада и т.п. 

7.2. Обзор рынка дебиторской задолженности (прав требования) 

Дебиторская задолженность – это элемент оборотного капитала, т.е. сумма долгов, 

причитающихся организации от юридических или физических лиц. 

Необходимо иметь в виду, что специфика дебиторской задолженности как товара, реализуемого 

на открытом рынке или входящего в систему продаваемого бизнеса, связана с тем, что данный актив 

не совсем материален. Собственник данного актива фактически продает не саму 

«балансовую/номинальную» задолженность, а лишь право требования погашения этой 

задолженности дебитором, тем самым уступает эти права покупателю по договору (цессии – уступке 

и переуступке прав). 

Таким образом, рынок дебиторской задолженности является сегментом рынка долгов 

(долговых обязательств). 

Рынок долгов в России условно можно поделить на четыре подсистемы: 

- продажа активов обанкротившихся граждан и компаний; 

- рынок цессии (переуступки долгов), особенно актуален в банковской среде, когда 

коллекторские агентства выкупают задолженности, по которым заемщик не исполняет свои 

обязательства; 

- биржевые покупки и продажи российских государственных облигаций; 

- фондовые торги облигациями нефинансовых компаний. 

У каждого рынка есть свои особенности, и далеко не каждый из них был всесторонне изучен 

аналитиками. 

Основными участниками долгового рынка выступают непосредственно физические лица и 

организации. Посредниками и иными участниками в продаже долгов являются фондовые биржи, 

различные торговые площадки («Сбербанк-АСТ», Российский аукционный дом, Система 

Электронных Торгов Имуществом и ряд других платформ), судебные приставы, коллекторские 

агентства, финансовые организации. 

Рынок долгов непубличных компаний и физических лиц 
Источник: аналитика ООО «Центр оценки», Федресурс 

(fedresurs.ru), https://bankruptcy.kommersant.ru/, 
http://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_60149_1.pdf 

Ухудшение общеэкономических условий в России в числе прочего привело к увеличению 

предложений о продаже таких специфических активов, как дебиторская задолженность граждан и 

компаний. Основную роль в этом играет рост числа дефолтов.  

Дефолты должников вынуждают их кредиторов, прежде всего банки, задумываться о продаже 

долгов с неоднозначной перспективой взыскания. Это вызвано тем, что часто взыскание с должников 

даже обязательств, обеспеченных залогом, может затянуться на несколько лет из-за усложненной и 

https://долг.рф/news/dolzhniki/rynok_kupli_prodazhi_dolgov_v_rf_v_2018_godu/
http://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_3706_60149_1.pdf
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дорогостоящей процедуры банкротства. Например, по данным экспертов Ассоциации банков Северо-

Запада при определенных условиях сроки взыскания могут превысить четыре года. В данном случае, 

кроме надлежащего оформления самих залоговых прав немаловажную роль здесь играют и такие 

факторы, как лояльность арбитражного управляющего, доля в реестре требований кредиторов, 

наличие активных недружественных кредиторов и так далее.  

Что касается корпоративных долгов, которые не обеспечены залогом или поручительством, 

факторов неопределенности для их погашения значительно больше – от объективных правовых и 

экономических причин до абсолютно субъективных решений менеджмента компаний-должников.  

При принятии решения о продаже долга сразу же возникает вопрос о возможной цене 

задолженности. К сожалению, в профессиональной оценке для долгов пока нет общепринятой 

методики определения рыночной стоимости. Существуют только авторские разработки, 

предлагающие различные оценочные техники, а также рекомендации банков.  

Рынок цессии (переуступки долгов) в банковской среде 

Сегмент рынка «мусорных» долгов, на котором происходят сделки по передаче банками своих 

прав требований к заемщикам в пользу коллекторских агентств, в настоящее время довольно развит, 

часто анализируется в средствах массовой информации, а комментарии от участников рынка 

регулярно публикуются во многих ведущих деловых изданиях.  

Бизнес-модель в данном случае строится на основе уступки больших портфелей просроченных 

ссуд со значительным дисконтом. Можно сказать, что данная процедура является обоюдовыгодной 

для каждого из участников сделки. Имеется в виду то, что, с одной стороны, банки посредством 

продажи долгов, которые, по их мнению, могут быть оценены как ссуды плохого качества и признаны 

безнадежными, добиваются улучшения показателей активов. А коллекторы, в свою очередь, 

получают возможность извлечь доход за счет более тщательной работы с недобросовестными 

заемщиками.  

Для данного сегмента характерными являются высокие значения рыночных дисконтов 

относительно номинала уступаемых ссуд. Речь идет о продаже дебиторской задолженности 

физических, а иногда и юридических лиц со скидкой, превышающей 90%. Значительная величина 

дисконта может быть объяснена большим количеством существенных рисков, принимаемых на себя 

покупателем данного специфического товара. Риски, о которых идет речь, в первую очередь 

обусловливаются достаточно крупным объемом покупаемых портфелей крайне низкого качества. 

При этом на протяжении последних нескольких лет дисконт только поддерживал тенденцию к росту. 

Сохранение данного тренда увеличения скидки при продаже долгов, в итоге, привело к тому, что к 

настоящему моменту ее значение достигает 99%.  

Негативная динамика дисконта в последние годы вероятнее всего была вызвана в равной 

степени несколькими факторами. В первую очередь необходимо отметить факт общего ухудшения 

макроэкономических условий в стране, а, следовательно, и осложнение финансового положения 

заемщиков. Далее, важным является то, что со стороны банков также имело место непосредственное 

воздействие на тенденцию изменения дисконта через повышение интенсивности и качества 

самостоятельной работы с просроченными долгами.  

Результаты анализа предложений банкротов в совокупности с данными рынка коллекторских 

услуг позволяют сделать предположение, что превышающий 90% размер дисконта к номиналу долга 

может быть характерен в целом для всех сегментов мусорных долгов. 

Специалистами ГК «Прайм Эдвайс» был проведен анализ цен предложения долгов с 

использованием базы данных с сайта «Залог24» (http://www.zalog24.ru/). Портал «Залог24» является 

достаточно известной единой специализированной интернет площадкой по продаже непрофильных 

активов юридических лиц, залогового имущества банков, объектов лизинговых компаний, страховых 

компаний, а также, долговых обязательств юридических и физических лиц (уступка прав требования) 

на всей территории России.  

При проведении анализа предложений о продаже долгов выделены две группы в зависимости 

от наличия обеспечения. Наличие обеспечения долга, как правило, в виде залога, является фактором 

повышения стоимости и ликвидности продаваемой задолженности. Поэтому такая группировка 

позволит более полно раскрыть позицию продавцов при определении ими своих ценовых 

предложений.  
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Сводные показатели о размерах дисконтов по данным группам предложений приведены в 

следующих таблицах (анализ предложений по продаже дебиторской задолженности юридических лиц 

за первое полугодие 2015 года на http://www.zalog24.ru, проведенный ГК «Прайм Эдвайс»). Общее их 

количество с информацией о размере долга и ценой предложения составило 280 позиций. Из них 

долги с обеспечением составили всего лишь их пятую часть, гораздо чаще предлагались к продаже 

необеспеченные долги. 

Таблица 7.2.1. Дисконты в коммерческих предложениях по продаже обеспеченных долгов 

Величина дисконта 
Количество 

предложений, ед. 
Доля, % 

Простое среднее 

арифметическое значение 

дисконта, % 

Средневзвешенное по 

размеру долгов 

значение дисконта, % 

менее 10% 28 60% 0% 0% 

10%-25% 1 2% 25% 25% 

25%-50% 7 15% 40% 44% 

50%-75% 8 17% 65% 67% 

75%-100% 3 6% 93% 97% 

ИТОГО 47 100% 23% 42% 

Источник: данные КГ «Прайм Эдвайс»  

Таблица 7.2.2. Дисконты в коммерческих предложениях по продаже необеспеченных долгов 

Величина дисконта 
Количество 

предложений, ед. 
Доля, % 

Простое среднее 

арифметическое значение 

дисконта, % 

Средневзвешенное по 

размеру долгов 

значение дисконта, % 

менее 10% 12 5% 6% 1% 

10%-25% 30 13% 19% 17% 

25%-50% 98 42% 40% 44% 

50%-75% 61 26% 61% 47% 

75%-100% 32 14% 88% 98% 

ИТОГО 233 100% 48% 65% 

Источник: данные КГ «Прайм Эдвайс»  

Как видно из представленных данных, около 60% обеспеченных долгов выставляются с 

дисконтом менее 10%, для необеспеченных долгов такой процент от количества достигается только 

при увеличении разбега дисконтов до 50%.  

Обратная ситуация складывается в группах повышенных дисконтов: каждый седьмой 

необеспеченный долг выставляется продавцом со скидкой более 75%; для обеспеченных долгов этот 

дисконт продавцами применяется значительно реже – только каждое шестнадцатое предложение 

относится к данной группе. 

Простые средние арифметические значения дисконтов в целом по выборке для обеспеченных 

долгов составляют 23%, для необеспеченных – 48%. Показательным являются более высокие 

значения средневзвешенных (по размеру долга) размеров дисконта. Они превышают простые средние 

арифметические значения дисконтов примерно вдвое в первом случае и на треть во втором. А по итогу 

составляют, соответственно, 42% и 65%. Данное расхождение свидетельствует о снижении 

ликвидности долгов по мере увеличения размера их номинала. Эту зависимость также необходимо 

учитывать при оценке задолженностей.  

Кроме того, можно сделать следующие выводы по каждой из двух групп долгов.  

Обеспеченные долги (обеспечением в данном случае являлся залог имущества) практически в 

двух третях случаев продавцы выставляют по номиналу. При этом, очевидно, что в итоге цена сделки 

может быть меньше анализируемой нами цены предложения за счет наличия скидки на торг. Чаще 

всего, как показывает практика, обеспеченные долги продаются с 45-50% дисконтом. Отсюда, 

практика иных дисконтов для стороннего инвестора в долг будет зависеть скорее от качества 

обеспечения. Если дисконт минимален, то речь идет о продаже заложенного имущества через цессию. 

Если же дисконт увеличивается – ликвидность обеспечения может носить сомнительный характер, а, 

значит, начинают работать механизмы ценообразования, типичные скорее для необеспеченных 

долгов.  

Что касается непосредственно необеспеченных долгов, то интерес со стороны покупателя 

определяется анализом финансового положения и платежеспособности должника. И здесь можно 

обратиться к статистике по долгам банкротов. Там чаще всего потенциальным покупателям не 
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удается получить убеждающие их доказательства об удовлетворительной платежеспособности 

должника, и сделки не происходит. Схожие тенденции будут и в отношении необеспеченных долгов.  

Однако, как видно из таблицы выше, продавцы выставляют достаточно высокую стартовую 

цену продаваемых необеспеченных долгов, оценивая их в среднем примерно в половину от суммы 

номинала. Поэтому продавцу для совершения сделки придется либо обеспечить предоставление 

доказательств платежеспособности своего должника, либо быть готовым, что продаваемый им долг 

будет рассматривать как «мусорный». Как показывает практика коллекторов, гипотетически может 

найтись интересант и на «мусорный» долг. Но, в данном случае, речь уже пойдет о приобретении 

портфелей долгов с соответствующей логикой в экономике их приобретения.  

В анализе опущены случаи инвестиционной стоимости долга. Например, приобретение долга 

для усиления позиции на собрании кредиторов при банкротстве должника. Данные сделки, носят 

эпизодический характер и ценообразование в них достаточно индивидуально. 

Сделки без прибыли 

На рынке долгов нередкими являются сделки по номиналу уступаемой задолженности. 

Определенную информацию о таких сделках можно найти в текстах решений арбитражных судов, 

опубликованных на сайте http://www.arbitr.ru/.  

Как правило, там идет речь о зависимости покупателя от продавца. Практическое 

осуществление подобных сделок подразумевает под собой освобождение баланса продавца от 

неликвидного имущества.  

Вновь наиболее ярко данный сегмент рынка характеризуют сделки, осуществляемые банками с 

целью «очищения» своего баланса от долгов низкого качества, при этом еще и требующих 

дополнительного резервирования. В силу чего, основной причиной сделок является нежелание банков 

терять потенциальные доходы, извлекая из оборота денежные средства и направляя их в резервные 

фонды для обеспечения отдельных видов задолженностей.  

Рынок дебиторской задолженности (прав требования) обанкротившихся компаний и граждан 

Для целей настоящего обзора оценщиком был проведен анализ результатов торгов дебиторской 

задолженностью в рамках процедур банкротства. Анализ проводился на основании данных ЭТП 

«uTender». 

За 2020 год на ЭТП «uTender» было проведено 551 торгов по продаже дебиторской 

задолженности, принадлежащей банкротам, из которых имеют статус «окончен» 150 и 401 – статус 

«не состоялся» (рис.1).  

В статусе «не состоялся»: в форме публичного предложения было проведено 87 торгов  по 

продаже дебиторской задолженности (доля - 22%), в форме аукциона (первые и повторные торги) - 

314 (доля - 78%). 

В статусе «окончен»: в форме публичного предложения было проведено 135 торгов  по продаже 

дебиторской задолженности (доля - 90%), в форме аукциона (первые и повторные торги) 15 (доля - 

10%). 

Рис.1 

 

Рис.2 

 

Проведенный оценщиком анализ выборки по итогам 62 окоченных в 2020 году на ЭТП 

«uTender» торгов по продаже дебиторской задолженности, принадлежащей банкротам, установил, что 

90% дебиторской задолженности продается с дисконтом более 90%. 
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Как правило, дисконт к номиналу более крупных долгов выше, чем для менее крупных долгов.  

Корреляции размера дисконта и должников физических и юридических лиц, не выявлена. То 

есть размер дисконта к номинальной величине дебиторской задолженности не зависит от того, кто 

является должником. 

Далее в таблице представлены сводные данные о полученных по итогам анализа дисконтах при 

заключении сделок.  

Таблица 7.2.3.  Дисконты при заключении сделок по продаже банкротами долгов своих дебиторов  

Величина дисконта (скидки) от номинала Количество лотов в выборке, ед. Доля в выборке, % 

менее 90% 6 10% 

от 90% до 99% 18 29% 

от 99% до 99,9% 38 61% 

ВСЕГО 62 100% 

Источник: расчеты на основании данных http://www.utender.ru 

Приведенные выше данные свидетельствуют о крайне низкой ликвидности такого рода долгов, 

интересантов на них мало, и сделки с ними крайне редки.  

Важно отметить, что арбитражные управляющие, работая с дебиторской задолженностью, 

самым серьезным образом подходят к претензионной работе и стараются взыскать максимум из 

возможного со своих должников. Поэтому предлагаемые к реализации долги в большинстве своем 

представляют собой нереальные к погашению дебиторами обязательства. Отсюда их низкая 

ликвидность и дисконты в 99% и более. В этих обстоятельствах, предложение дебиторской 

задолженности к продаже является своего рода заменой списанию этих безнадежных долгов.  

Поэтому анализ этого сегмента рынка важен для иллюстрации механизмов и принципов 

функционирования рынка «мусорных» долгов в целом. Особенно в части логики формирования на 

нем каких-то общих стоимостных ориентиров 

Безусловно, реализация активов банкрота является вынужденной сделкой, а значит 

дополнительно встает вопрос о влиянии на сделку и ликвидационных скидок. Тем не менее, учитывая 

полученные показатели крайне низкой ликвидности рассматриваемых долгов можно предположить, 

что данный фактор все же не играет в этих торгах первостепенной роли.  

Факторы, определяющие цену долга  

По результатам анализа публикаций, посвященных рынку долговых обязательств, а также 

публикаций об оценке дебиторской задолженности, к основным ценообразующим факторам, 

влияющим на ликвидность и рыночную стоимость долга (дебиторской задолженности), могут быть 

отнесены следующие: 

Ценообразующий фактор Причины влияния фактора на ликвидность и рыночную стоимость  

Размер задолженности (величина 

номинала) 

По общему правилу: чем выше номинал долга, тем выше его рыночные 

дисконты. По мере увеличения размера продаваемой задолженности количество 

потенциальных интересантов на него снижается. Это, в свою очередь, усиливает 

переговорные позиции покупателя, а позиции продавца, напротив, ухудшаются. 

С другой стороны, при незначительных суммах долга работа по его взысканию 

может быть экономически нецелесообразна. 

Качество подтверждающих 

документов  

Отсутствие документов, подтверждающих долг, либо ненадлежащее оформление 

прав требования серьезно ограничивает эффективность претензионной работы. 

Под «ненадлежащим оформлением прав требования» в данном случае 

понимается отсутствие (или противоречивость) данных в документах, 

требующих приведения в соответствии с действующим законодательством. 

Наличие судебного решения 

Отрицательные для кредитора судебные решения делают возможным погашение 

долга только при условии их пересмотра вышестоящими судебными 

инстанциями либо в добровольном со стороны должника порядке. 

Положительное для кредитора судебное решение позволяет при построении 

прогнозов сроков погашения долга использовать их сокращенные значения, 

поскольку часть претензионной работы уже завершена (при достаточности 

средств у должника для его исполнения). 

Предполагаемый срок взыскания 
С ростом предполагаемого срока взыскания долга дисконт увеличивается, что 

естественным образом объясняется стоимостью денег во времени. 
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Ценообразующий фактор Причины влияния фактора на ликвидность и рыночную стоимость  

Истечение срока исковой 

давности 

По истечении срока исковой давности заинтересованное лицо утрачивает 

возможность требовать в судебном порядке принудительной защиты 

нарушенного права. 

Наличие информации о 

финансовом состоянии 

должника 

Финансовое состояние должника характеризует уровень его платежеспособности, 

что позволяет определить вероятность погашения долга.  

Чем выше риск непогашения долга должником, тем выше дисконт. В случае 

банкротного состояния должника дисконт стремится к 100%. 

Наличие дополнительного 

обеспечения долга в виде залога 

В случае обеспечения долга в виде залога вероятность погашения долга 

увеличивается исходя из ликвидационной стоимости и ликвидности залога.  

Наличие дополнительного 

обеспечения долга в виде 

поручительства 

В случае обеспечения долга в виде поручительства вероятность погашения долга 

увеличивается исходя из платежеспособности поручителя. 

При определении для банкрота дисконта для задолженности, обеспеченной залогом, основными 

ценообразующими факторами будут являться: достаточность стоимости предмета залога для 

удовлетворения долга, ликвидационная стоимость предмета залога, прогнозируемый срок процедур 

банкротства, динамика цен на предмет залога и ставки дисконтирования. В свою очередь, сроки 

процедур банкротства определяются такими факторами как лояльность арбитражного управляющего, 

доля в реестре требований кредиторов и наличие активных недружественных кредиторов. 

Условия проведения торгов также свидетельствуют об оценке рынком риска невозврата долга: 

повторное предложение на продажу со снижением цены свидетельствует о более высоких рисках по 

сравнению с первичным предложением, отсутствие заявок на аукционе без повторного предложения 

свидетельствуют о ещё более высоких рисках невозврата. 

На стоимость проблемной дебиторской задолженности безусловно оказывает влияние 

эффективность процедур по взысканию долгов, в частности в исполнительное производство и 

процедура банкротства. 

Ниже приведены статистические данные по итогам завершенных принудительных процедур по 

взысканию долгов. 

Таблица 7.2.4. Банкротства компаний: портрет должника 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество отчетов о завершении процедур 

конкурсного производства 
5112 6112 6759 7260 7624 6650 

Доля дел, в которых кредиторы получили "0"  68,6% 67,1% 67,1% 65,0% 62,0% 60,6% 

Доля дел, в которых у должника "0" по 

данным инвентаризации  
41,1% 41,1% 37,7% 37,1% 37,0% 37,2% 

Источник: Федресурс (fedresurs.ru) 

Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и 

предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа 

банкротств в 2020 году. Запрет был снят 7 января 2021 года. 

Таблица 7.2.5. Банкротства компаний: результаты процедур 

  2019 2020 

Включено требований всего, млрд руб. 2500,9 2167 

Удовлетворено требований всего, млрд руб. 131,1 96,1 

Доля удовлетворенных требований всего (во включенных) 5,20% 4,40% 

Включено 1 очереди, млрд руб. 0,7 2,6 

Удовлетворено 1 очереди, млрд руб. 0,2 0,1 

Доля удовлетворенных 1 очереди (во включенных 1 очереди) 30,40% 3,50% 

Включено 2 очереди, млрд руб. 8,3 14,4 

Удовлетворено 2 очереди, млрд руб. 1,7 2,3 

Доля удовлетворенных 2 очереди (во включенных 2 очереди) 20,30% 15,80% 

Включено 3 очереди, млрд руб. 2492 2150 

Удовлетворено 3 очереди, млрд руб. 129,2 93,7 

Доля удовлетворенных 3 очереди (во включенных 3 очереди) 5,20% 4,40% 

Включено требований 3 и др.очередей, обеспеченных залогом, млрд руб. 253,8 227,7 
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Удовлетворено требований 3 и др.очередей, обеспеченных залогом, млрд руб. 74,8 49,1 

Доля удовлетворенных требований 3 и др.очередей, обеспеченных залогом, млрд руб. 29,50% 21,80% 

Включено требований 3 и др.очередей, не обеспеченных залогом, млрд руб. 2238,1 1922,6 

Удовлетворено требований 3 и др.очередей, не обеспеченных залогом, млрд руб. 54,4 44,6 

Доля удовлетворенных требований 3 и др.очередей, не обеспеченных залогом, млрд руб. 2,40% 2,30% 

Источник: Федресурс (fedresurs.ru) 

Таблица 7.2.6. Банкротства граждан: портрет должника 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество завершенных процедур 4 2135 8495 11854 17573 34277 

Доля дел, в которых кредиторы получили "0"  75,0% 77,8% 67,9% 65,5% 65,3% 67,0% 

Доля дел, в которых у должника "0" по данным 

инвентаризации  
100,0% 74,6% 73,8% 75,8% 78,2% 83,5% 

Источник: Федресурс (fedresurs.ru) 

Таблица 7.2.7. Банкротства граждан: результаты процедур 

  2019 2020 

Включено требований всего, млрд руб. 273,7 319,5 

Удовлетворено требований всего, млрд руб. 12,3 12,3 

Доля удовлетворенных требований всего (во включенных) 4,50% 3,80% 

Включено требований, обеспеченных залогом, млрд руб. 26,9 31,2 

Удовлетворено требований, обеспеченных залогом, млрд руб. 7,1 6,2 

Доля удовлетворенных требований обеспеченных залогом (во включенных 

обеспеченных залогом) 
26,50% 19,90% 

Включено требований, не обеспеченных залогом, млрд руб. 246,8 288,3 

Удовлетворено требований, не обеспеченных залогом, млрд руб. 5,2 6,1 

Доля удовлетворенных требований не обеспеченных залогом (во включенных не 

обеспеченных залогом) 
2,10% 2,10% 

Средняя длительность процедуры реализация имущества гражданина, дней 280 284 

Источник: Федресурс (fedresurs.ru) 

Таблица 7.2.8. Средняя эффективность (% взыскания) за последние 5 лет (2016-2020гг.) по оконченным и 

прекращенным исполнительным производствам  

тыс. рублей 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Сумма по оконченным и прекращенным 

в отчетном периоде исполнительным 

производствам 

3 680 845 537 4 627 467 669 4 363 407 658 4 368 450 519 3 684 238 215 

Сумма взысканная судебными 

приставами-исполнителями  
448 775 107 508 491 040 468 351 562 478 387 389 440 201 826 

% взыскания по оконченным и 

прекращенным в отчетном периоде 

исполнительным производствам 

12,2% 11,0% 10,7% 11,0% 11,9% 

Средняя эффективность исполнительных производств в 2016-2020гг. 11,4% 

Источник: данные https://fssprus.ru, расчет оценщика 

8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

В рамках данного отчета производится оценка рыночной стоимости дебиторской 

задолженности (права требования), принадлежащей ООО «НордСтрой 3». 

В настоящее время имеются различные методики оценки дебиторской задолженности, 

разработанные практикующими оценщиками. Часть методик применима лишь для решения 

конкретных задач, часть – не всегда применима из-за отсутствия полноценной информации, 

необходимой для проведения оценки в соответствии с методикой. 

8.1.Обзор существующих методик оценки дебиторской задолженности 

8.1.1. Оценка дебиторской задолженности методом дисконтированных денежных потоков 
 Согласно данной методике стоимость дебиторской задолженности определяется на основе принципа изменения стоимости 

денег во времени по формуле: 
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PV =∑ It/(1+R)t + F/(1+R)N 

где: 

PV — текущая стоимость долгового обязательства; 

I — процентный доход, приносимый данным долговым обязательством; 

R — ставка дисконтирования; 

F — номинальная стоимость долгового обязательства, которая должна быть уплачена должником к определенному сроку 

погашения; 

N — количество периодов (лет) до момента погашения долгового обязательства; 

t — количество периодов (лет) с момента оценки до момента уплаты процентного дохода. 

В зависимости от типа долгового обязательства указанная формула может изменяться, но принцип ее работы останется 

неизменным. Так, например, если не предусматривается выплата периодического процентного дохода, то стоимость такого 

денежного обязательства определяется по формуле: 

PV = F/(1+R)N 

В случае оценки стоимости дебиторской задолженности с периодической выплатой процентов, но без обязательного 

погашения основного долга (например, бессрочных облигаций), применяется формула капитализации процентных выплат: 

PV = I/R 

При применении данной методики основным вопросом является расчет ставки дисконта. 

Основной сферой применения метода дисконтированных денежных потоков является оценка непросроченной 

дебиторской задолженности, оформленной ценными бумагами (векселями, облигациями), оценка выданных коммерческими 

банками кредитов.  

Основным условием применения данной задолженности является непросроченность долговых обязательств. 

Среди преимуществ рассматриваемой методики можно отметить относительную простоту ее применения. Основным 

недостатком методики является узкая область ее применения. В настоящее время в РФ подавляющая часть оцениваемой 

дебиторской задолженности является просроченной, поэтому на практике применить данную методику удается достаточно редко. 

8.1.2. Методика, основанная на расчете кумулятивного коэффициента уменьшения 

 Данная методика была разработана коллективом кафедры «Оценочная деятельность и антикризисное управление» 

Финансовой академии при Правительстве РФ и Института профессиональной оценки в 2001 г. 

Предлагаемая авторами методика оценки рыночной стоимости дебиторской задолженности предполагает следующие этапы 

расчетов: 

1. Сбор и анализ информации в отношении должника. 

2. Определение суммы оцениваемой дебиторской задолженности по состоянию на дату проведения оценки, которое должно 

проводиться с учетом начисленных пени и штрафных санкций за просрочку платежа. 

3. Расчет величины скидки с полной суммы требований (кумулятивный коэффициент уменьшения, «φ»). 

4. Вывод итоговой стоимости долга с учетом дополнительных поправок. 

Кумулятивный коэффициент уменьшения может быть рассчитан для дебиторской задолженности конкретного дебитора или 

для каждой отдельной группы относительно идентичных долгов. Группировка обычно производится по таким параметрам, как: 

долгосрочные и краткосрочные, просроченные и непросроченные, по группам должников или по отдельным должникам 

(дебиторам). 

Расчет величины кумулятивного коэффициента уменьшения (φ) проводится на основе анализа следующих факторов, 

определяющих рыночную стоимость дебиторской задолженности: 

1. Финансовое положение дебитора. 

2. Обеспечение по задолженности. 

3. Влияние деловой репутации дебитора на стоимость прав требования. 

4. Временная характеристика задолженности. 

Для расчета значения самого φ, его элементам должны быть приданы соответствующие веса в зависимости от того, какой 

из факторов является наиболее достоверным с точки зрения наличия информации и размера вероятной погрешности, а также в 

соответствии со значимостью для расчета рыночной  стоимости оцениваемой дебиторской задолженности. 

Элементы формулы кумулятивного коэффициента φ. 

- Скидка на финансовое положение. 

- Скидка на обеспечение долговых обязательств. 

- Расчет скидки на деловую репутацию предприятия-должника.  

- Поправка на временные характеристики долгового обязательства.  

- Дополнительные поправки, применяемые для корректировки кумулятивного коэффициента уменьшения (φ). 

Рассчитав все элементы, входящие в формулу кумулятивного коэффициента уменьшения, получается значение, которое 

можно применить как скидку со стоимости долга при его продаже. Затем к полученной стоимости можно применить дополни-

тельные поправки, такие как поправка на регион и/или поправка на быструю продажу долга. 

Преимуществом данной методики является сделанный в ней акцент на выделении основных факторов, влияющих на 

стоимость дебиторской задолженности, входящих в кумулятивный коэффициент φ. Недостатком данной методики является то, что 

предлагаемый алгоритм расчета требует наличия у оценщика большого количества информации о должнике, что в большинстве 

случаев труднодостижимо на практике, особенно, когда должник и кредитор находятся в процессе судебного разбирательства по 

поводу оцениваемой задолженности. 

8.1.3. Коэффициентная методика определения стоимости дебиторской задолженности 

 Сущность данного способа состоит в том, что стоимость дебиторской задолженности уменьшается на определенный 

коэффициент, в зависимости от срока неплатежа. 

Расчет стоимости дебиторской задолженности в соответствии с данной методикой состоит из следующих этапов: 

1. Вычленение из общей массы дебиторской задолженности предприятия суммы безнадежной задолженности, стоимость 

которой принимается равной нулю. 

2. Разбиение оставшейся части возможной к взысканию дебиторской задолженности на группы, в зависимости от сроков ее 
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возникновения. 

3. Умножение каждой дебиторской задолженности (группы задолженности) на соответствующий коэффициент 

дисконтирования. В экономической литературе можно встретить несколько шкал коэффициентов дисконтирования. 

Шкала коэффициентов дисконтирования согласно СТО ФДЦ 13-05-98 

Срок неплатежа свыше трех месяцев 1 2 3 4 5 6 и более 

Коэффициент дисконтирования  0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,01 

Шкала коэффициентов дисконтирования, разработанная для экспресс-анализа финансового состояния предприятий, 

проводимого ФСФО РФ 

 Возраст задолженности 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал более 5 кварталов 

Коэффициент дисконтирования  
(вероятность возврата)  

0,65 0,35 0,25 0,10 0,05 0 

 Шкала коэффициентов дисконтирования, составленная на основе вероятности безнадежности долгов 

Срок существования 

дебиторской задолженности, 

мес. 

до 1 мес. 
1-2 

мес. 

2-3 

мес. 

3-4 

мес. 

4-5 

мес. 

5-6 

мес. 

6-12 

мес. 

12-24 

мес. 

свыше 

24 мес. 

Вероятность безнадежности 

долгов  
0,025  0,050  0,075  0,100  0,150  0,300  0,500  0,750  0,950  

Коэффициент дисконтирования  0,975  0,950  0,925  0,900  0,850  0,700  0,500  0,250  0,050  

 Кроме указанных выше коэффициентов дисконтирования, оценщик может использовать коэффициенты дисконтирования, 

рассчитанные на основе процентов резерва, созданного предприятием-кредитором в отношении дебиторской задолженности. 

Применение таких коэффициентов (в случае создания предприятием резерва на покрытие безнадежных долгов) представляется 

более предпочтительным, так как они рассчитаны на основе прошлого опыта хозяйственной деятельности и текущего состояния 

дебиторской задолженности конкретного предприятия. 

Резерв покрытия безнадежных долгов может создаваться в разрезе конкретных дебиторов, дебиторской задолженности по 

конкретному договору либо в разрезе сроков давности возникновения задолженности, типов дебиторов и т. п. 

Коэффициент дисконтирования в этом случае определяется по формуле: 

Kд = 1 - % резерва 

Основной сферой применения коэффициентной методики является оценка стоимости дебиторской задолженности в рамках 

оценки стоимости бизнеса затратным подходом, а также оценка стоимости дебиторской задолженности с небольшим сроком 

давности. Среди преимуществ рассматриваемой методики можно отметить простоту ее применения, отсутствие необходимости 

сбора специальной информации. 

Однако методика имеет ряд серьезных недостатков, среди которых можно отметить: экспертный характер коэффициентов 

дисконтирования; монофакторный характер расчета стоимости дебиторской задолженности, когда единственным фактором, 

учитываемым в процессе оценки, является срок неплатежа; использование методики для дебиторской задолженности с большими 

сроками возникновения приведет только к списанию дебиторской задолженности. 

Однако, несмотря на указанные существенные недостатки, коэффициентная методика является самой 

распространенной методикой оценки стоимости дебиторской задолженности в РФ. 

8.1.4. Методика В.И. Прудникова 

Оценка стоимости дебиторской задолженности может преследовать разные цели. Глубоко анализируя процесс 

формирования стоимости дебиторской задолженности, исследователь В.И. Прудников выделяет 4 типа цели оценки дебиторской 

задолженности.  

Первый тип: Оценка дебиторской задолженности единым потоком, когда определяется рыночная стоимость актива как одна 

из составляющих стоимости бизнеса, формируемой на основе затратного подхода (метод накопления актива). Вся задолженность 

оценивается в целом, т. к. точная оценка каждой отдельной дебиторской задолженности, как правило, нецелесообразна. Это 

обусловлено, с одной стороны, тем, что резко дорожают сами оценочные исследования, а с другой — действием «эффекта больших 

чисел». 

При данном подходе оценка стоимости производится по стандарту инвестиционной стоимости, в качестве конкретного 

инвестора выступает как бы сама система бизнеса: какова ценность данной дебиторской задолженности как единого актива именно 

для данного бизнеса. 

Второй тип: Предварительная оценка задолженности для нынешнего владельца актива с целью принятия решения о 

целесообразности ее продажи. Она также может носить массовый характер, но здесь речь идет уже о каждой конкретной 

задолженности и сравнении ее реальной полезности в системе существующего бизнеса и возможных выгод при ее продаже. Данный 

тип оценки позволяет владельцу актива выбрать наиболее эффективную стратегию экономической деятельности в сфере 

оперирования дебиторской задолженностью. 

Если по итогам предварительной оценки признано целесообразным провести продажу задолженности, то следует оценить 

ее реальную рыночную стоимость. Прибегают к 3 типу оценки. 

Третий тип: Оценка стоимости дебиторской задолженности как товара для продажи на рынке по стандарту обоснованной 

рыночной стоимости. Сюда же включается и задача определения цели предложения актива на аукционах, а также минимальной 

цены реализации.. Данный вид оценки во многом ориентирован на потенциального покупателя, его финансово-экономические 

интересы и условия. Следует отметить, что этот вид оценки на сегодняшний день еще не достаточно исследован и требует 

теоретического осмысления. 

Четвертый тип: Оценка полезности приобретения данной дебиторской задолженности для конкретного инвестора — 

заказчика исследования. Конфиденциальная оценка той предельной цены, которую данный инвестор готов заплатить за актив с 

учетом всех, возможно, эксклюзивных его интересов и условий дальнейшего использования актива. Используемый стандарт оценки 

— инвестиционная стоимость, складывающаяся под влиянием названных выше факторов. 
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Если сравнить третий и четвертый типы оценки, то можно выделить их сходство в том, что оба они ориентированы на 

покупателя, но четвертый тип, и это его сущностная особенность, принимает в расчет не покупателя вообще, а конкретного субъекта 

в конкретных рыночных условиях. С достаточной степенью уверенности можно утверждать, что стоимость дебиторской 

задолженности, определенная по четвертому типу, будет, как правило, выше, и даже может превышать величину дебиторской 

задолженности, т. к. на нее влияет фактор экономического интереса покупателя.  

Поскольку рыночные отношения далеки от неизменных, то указанные В.И. Прудниковым четыре типа оценки дебиторской 

задолженности не являются единственно возможными и постоянными и, безусловно, с развитием экономических отношений и 

впредь будут видоизменяться. 

Непосредственные технологии формирования оценки стоимости исследуемого актива существенно зависят от 

характеристики бизнеса должника. Условно все предприятия-дебиторы подразделяются исследователями на шесть основных групп, 

в каждой из которых применяются соответствующие методы, учитывающие специфику данной группы. 

Группа I — «мелкие» дебиторы, для которых нет законных оснований возбуждения дела о банкротстве. Основными 

вариантами методик расчета рыночной стоимости такой задолженности являются анализ тенденции прошлого оборота и оценки 

возможности погашения долга через суд без возбуждения дела о банкротстве. 

Группа II — дебиторы, находящиеся в процессе арбитражного управления, в том числе и банкроты, когда оценка стоимости 

практически полностью определяется финансовым анализом предприятия и рыночной стоимостью его активов. 

Группа III — дебиторы, зависимые от кредитора — продавца дебиторской задолженности. В основном это дочерние 

организации и предприятия, деятельность которых практически полностью определена кредитором. В этом случае расчет рыночной 

стоимости более связан с деятельностью кредитора, нежели самого должника.  

Группа IV — «нормальные» дебиторы с постоянным оборотом и функционирующим бизнесом. Именно эту группу в 

дальнейшем следует принимать во внимание при исследованиях по определению рыночной стоимости дебиторской задолженности. 

Дебиторы этой группы весьма схожи с предприятиями группы I. Последние отличаются лишь абсолютной величиной 

задолженности, что учитывается при реализации предлагаемых методов оценки практически в одном аспекте: существует или нет 

правовая основа для обращения кредитора в арбитражный суд. 

Группа V — дебиторы с нулевым оборотом в течение финансового года и более. В зависимости от причин такого положения, 

возможны разные варианты расчета стоимости. Из практики следует, что наиболее вероятным путем погашения таких обязательств 

является обращение в арбитражный суд. Поэтому методика расчета стоимости будет довольно близка к методике дебиторов группы 

II с соответствующими корректировками. Однако это суждение не безусловно.  

Группа VI — «новые» дебиторы, по которым пока еще не было возврата задолженности или нельзя сделать вывод об 

интерполяции такого возврата как сформировавшейся тенденции. В данном случае нужен дополнительный анализ таких дебиторов 

с целью обоснования отнесения их к одной из первых пяти групп. 

Следует согласиться с мнением о том, что представленная классификация дебиторов позволяет полно и обоснованно 

проводить анализ конкретной задолженности, что существенно влияет на определение ее рыночной стоимости. Однако она весьма 

условна, поэтому в практике следует, применяя приведенную классификацию, учитывать, кроме уложенных в ней, специфические 

особенности каждого конкретного дебитора, а также реальные условия его функционирования на экономическом рынке региона. 

8.1.5. Методика РОО (проект) 

 Российским обществом оценщиков совместно со специалистами ЗАО «РОСЭКО» в 1998 г. был разработан проект 

«Методических рекомендаций по анализу и оценке прав требований, принадлежащих организации-должнику как кредитору по 

неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполненных работ или 

оказанных услуг (дебиторской задолженности) при обращении взыскания на имущество организаций-должников» 

Расчет рыночной стоимости дебиторской задолженности в соответствии с данной методикой состоит из следующих этапов:  

- Проведение инвентаризации дебиторской задолженности предприятия с выделением из общей суммы задолженности, 

дебиторской задолженности безнадежной для взыскания и дебиторской задолженности длительностью более 3-х месяцев. 

- Проведение финансового анализа дебиторов на предмет соответствия коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными средствами предприятия-дебитора установленным нормативным значениям. 

- Определение рыночной стоимости дебиторской задолженности, для чего должен быть рассчитан дисконт (Д) по формуле: 

 
где: 

Д — дисконт (или скидка от величины дебиторской задолженности в соответствии с данными баланса), с которым может 

быть реализована дебиторская задолженность; 

Сумма задолженности – дебиторская задолженность в соответствии с бухгалтерским учетом и актом сверки расчетов. 

Текущая стоимость задолженности определяется по формуле: 

 
где: 

ТС — текущая стоимость дебиторской задолженности, определенная путем дисконтирования будущей стоимости; 

БС — будущая стоимость дебиторской задолженности, то есть та сумма дебиторской задолженности, которая подлежит 

выплате в соответствии с договорами; 

i — ставка дисконтирования, 

n — число периодов, по прошествии которых ожидается выплата дебиторской задолженности. 

Авторами методики было предложено определять ставку дисконтирования кумулятивным методом путем прибавления к 

безрисковой ставке (предлагалось использовать доходность рублевых векселей Сбербанка РФ) надбавок за риски (риски, 

учитывающие отраслевые и региональные особенности предприятия-дебитора, и риски с учетом финансового состояния 

предприятия-дебитора). Последний пункт проекта методики был посвящен анализу «старения» прав требования (дебиторской 

задолженности) в зависимости от срока ее возникновения. Для его расчета рекомендуется определять коэффициент 

дисконтирования с учетом сроков возникновения задолженности. 

Тогда рыночная стоимость (РС) дебиторской задолженности за соответствующий период рассчитывается по формуле: 
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PC = коэффициент дисконтирования x балансовая стоимость задолженности. 

Положительным моментом методики РОО является то, что в ней рассматриваются такие факторы, как экономическая 

ситуация в стране, регионе, отрасли, более подробно предлагается проводить финансовый анализ дебитора. 

Вместе с тем проекту присуща внутренняя противоречивость, что можно объяснить, скорее всего, тем, что рассматриваемая 

методика является именно проектом, а не законченным руководством. Например, не определена сфера применения дисконта (Д), 

остается неясным вопрос о применении коэффициента старения дебиторской задолженности — применять ли его к уже 

дисконтированной стоимости прав требований, использовать ли отдельно и в каких случаях. Таким образом, данный проект 

методических указаний требует дальнейшей существенной доработки. 

8.1.6. Методика, предложенная в статье «Методические проблемы оценки стоимости прав требования 

дебиторской задолженности», автор к.э.н. Ильин М.О. (фрагменты статьи) 

Целью статьи являлся анализ существующих наработок по оценке ДЗ и обоснование возможности консолидированного 

подхода. Далее приведены фрагменты статьи. 

Предлагаемая далее методика основывается на следующих исходных положениях. 

1. Существующее состояние рынка ДЗ и его недостаточная информационная прозрачность в абсолютном большинстве 

случаев не позволяют реализовать сравнительный подход к оценке стоимости ДЗ. Таким образом, полноценное (неиндикативное) 

применение сравнительного подхода следует признать редким исключением. Однако при наличии достаточной и достоверной 

информации целесообразность применения сравнительного подхода к оценке под сомнение не ставится. 

2. Дебиторская задолженность является активом с уменьшающейся полезностью: при прочих равных условиях чем дальше 

от даты оценки отстоит дата погашения задолженности, тем меньше ее стоимость. Возможны ситуации, когда ДЗ приобретается 

третьей стороной для оказания давления на дебитора. Следовательно, теоретически, «рыночная стоимость» ДЗ может быть выше 

балансовой (вид стоимости написан в кавычках, поскольку в описанном примере не соблюдаются все условия, предъявляемые к 

рыночной стоимости).  

3. При оценке рыночной стоимости моделируется поведение типичного покупателя на соответствующем сегменте рынка. 

Рассматривается две ситуации: ДЗ со 100% вероятностью погашения точно в установленный срок и ДЗ с вероятностью 

погашения, отличной от 100%.  

Первая ситуация представляет собой простую оценочную задачу по дисконтированию денежного потока, вызванного 

возвратом ДЗ (определение текущей стоимости будущих денежных потоков). 

Существует позиция, что при 100% вероятности погашения ДЗ ставка дисконтирования должна быть принята на уровне 

номинальной безрисковой ставки или ставки рефинансирования. Но это идет в разрез с поведением типичного субъекта рынка, 

которое моделируется при определении рыночной стоимости. Обоснование ошибочности указанных позиций выполняется 

аналогично и рассмотрено на примере номинальной безрисковой ставки. 

Основными факторами, влияющими на изменение стоимости денег во времени, являются риск (совокупность рисков), 

инфляция и упущенная выгода. Использование номинальной безрисковой ставки позволяет учесть только два первых из трех 

указанных факторов. Экономической сущностью упущенной выгоды является доход (снижение затрат), который мог быть получен 

при развитии событий по другому, «нормальному» сценарию. Применительно к оценке ДЗ таким сценарием является отсутствие 

задолженности на дату оценки – наличие соответствующей суммы средств на счету кредитора с возможностью свободного 

использования. В общем виде, наиболее распространены следующие варианты использования свободных денежных средств 

хозяйствующими субъектами: 

- использование в своей текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, ее расширении – ставка 

дисконтирования соответствует ставке дисконтирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия или его 

соответствующей бизнес-линии; 

- размещение на срочном банковском депозите – ставка дисконтирования соответствует доходности банковских депозитов; 

- обслуживание имеющихся обязательств (выплата процентов по кредитам, возврат основного тела кредита и пр.) – ставка 

дисконтирования соответствует стоимости привлечения заемного финансирования. 

Как было отмечено выше, настоящая методика предназначена для использования в условиях дефицита информации, когда 

у Оценщика отсутствуют данные, необходимые для полноценного анализа предприятий дебитора и кредитора, а значит и для 

обоснования ставки дисконтирования, соответствующей их финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, реальными 

для анализа вариантами являются два – размещение на банковском депозите и погашение имеющихся обязательств. 

В данном случае наиболее логичной является позиция Козыря Ю.В., состоящая в том, что величина ставки дисконтирования 

ДЗ находится в диапазоне от доходности банковских депозитов до стоимости привлечения заемных средств (с соответствующими 

сроками размещения/привлечения).  

Вторая ситуация включает первую с дополнительным учетом вероятности возврата ДЗ. Она непосредственно связана с 

состоянием всей общественно-экономической системы. Для характеристики состояния (совокупности показателей) общественно-

экономических систем вынужденно используются экспертные характеристики вероятностной природы (например, см. работу 

Нобелевского лауреата Пригожина И.Р. по теории систем). Таким образом, обоснование вероятности возврата ДЗ без использования 

экспертных оценок невозможно в принципе. Иллюстрация тезиса (рис. 1): 

 
Рис. 1. Схематичная графическая модель вероятности возврата задолженности 
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В соответствии с условиями договора погашение ДЗ ожидается на дату t1. В период времени 0 – t1 вероятность возврата 

задолженности v  равна нулю, поскольку, действуя, прежде всего, в собственных интересах, дебитор не заинтересован в возврате 

задолженности ранее установленного срока, до которого соответствующие денежные средства могут быть использованы в его 

интересах. В момент времени t1 вероятность погашения равна p1. В период времени t1 – t2 вероятность изменяется (на рис.1 данное 

изменение схематично показано в виде синусоиды). Период t1 – t2 соответствует разумному интервалу времени, в течение которого 

возврату ДЗ препятствуют различные технические факторы несистемного характера (например, необходимость выставления счета 

на оплату, ошибка в реквизитах при совершении платежа), за которыми не стоит финансовая несостоятельность дебитора или его 

принципиальное решение о затягивании сроков возврата. В интервале времени  t2 – t4 начинают действовать описанные выше 

системные факторы, что приводит к поступательному снижению вероятности возврата. В момент времени t4, который соответствует 

истечению сроку исковой давности (3 года в соответствии со ст. 196 Гражданского Кодекса) наблюдается скачкообразное снижение 

вероятности до нулевого уровня. Обратим внимание, что известны единичные случаи возврата дебиторской задолженности даже 

после истечения срока исковой давности – можно говорить, что в момент времени t4 вероятность снижается до около нулевого 

значения с тенденцией к дальнейшему уменьшению. Однако, исходя из фундаментального принципа существенности, этими 

бесконечно малыми величинами можно пренебречь. 

Если в какой-то из моментов времени вероятность возврата составляет 100%, то это приводит к ситуации первой. В случае, 

если в момент времени t3 кредитор обращается в суд за взысканием задолженности, и суд принимает решение в его пользу, график 

возвращается в начальное состояние (на рисунке данная ситуация отражена штрихпунктирной линией). Отметим, что на рисунке 

всему судебному процессу соответствует точка на оси времени t3, при том, что фактически судебный процесс может быть 

достаточно растянут во времени. Происходит соответствующая пролонгация периода t3 – t4. 

При создании максимально точной ЭММ количество периодов времени будет стремиться к бесконечности (в реальной 

оценочной практике период дисконтирования округляется до кварталов-месяцев или, реже, до дней): 
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В соответствии с положениями теории вероятности при увеличении горизонта прогнозирования точность прогнозирования 

неминуемо снижается. Кроме того, исходя из принципа существенности, можно пренебречь значениями функции на значительном 

горизонте прогнозирования. 

Таким образом, практическая реализация выражения (1) не только затруднена, но и нецелесообразна. Возможно выполнить 

следующее «огрубление» ЭММ: 
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где: T – период времени с даты оценки до наиболее вероятной даты возврата ДЗ, пер. времени; 

 P  – интегральный показатель вероятности возврата, доли ед. 

Следует согласиться с позицией Национальной коллегии оценщиков  о необходимости учета штрафов и пеней, связанных с 

задержкой возврата ДЗ, суммарная величина которых в ряде случаев может быть весьма существенна. Законодательными 

основаниями для учета штрафов и пеней являются положения ст. 295 Гражданского Кодекса, а также положения договора, в 

соответствии с которым возникла ДЗ. Начисленные штрафы и пени с позиции экономической сущности представляют собой +∆ДЗ 

и могут рассматриваться в качестве самостоятельной ДЗ (потока в погашение ДЗ) – их рыночная стоимость также определяется по 

выражению (2).  

Для характеристики интегрального показателя вероятности возврата предлагается использовать модифицированную шкалу 

Харрингтона – табл.1. Данное решение обусловлено следующими причинами:  

- во-первых, данная шкала является общепризнанным инструментом перевода качественных характеристик вероятностного 

свойства в количественные; 

- во-вторых, градация шкалы (пять делений) позволяет соблюсти равновесие между точностью оценки параметров и 

обоснованностью данной оценки (при увеличении числа делений растет сложность описания и обоснования различий между 

ними); 

- в-третьих, существует давняя практика применения шкалы Харрингтона в оценочной деятельности, например, для 

обосновании величины отдельных премий за риск в составе рисковой составляющей ставки дисконтирования, определяемой 

методом кумулятивного построения. 

Таблица 1. Шкала Харрингтона 

Качественная характеристика вероятности Количественная характеристика вероятности, % 

Очень высокая 80-100 

Высокая 63-80 

Средняя 37-63 

Низкая 20-37 

Очень низкая 0-20 

Для характеристики интегрального коэффициента вероятности возврата выполним модификацию шкалы Харрингтона 

(табл. 2). Модификация включала следующие шаги: 

- добавление характеристики ДЗ в общепринятой терминологии; 

-  «огрубление» (усреднение и округление) диапазонов количественных оценок и их перевод в доли единицы; 

- добавление вероятностей-экстремумов в размере 0% и 100%. 

Таблица 2. Модифицированная шкала Харрингтона 
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Характеристика задолженности 
Качественная характеристика 

вероятности возврата 

Интегральный показатель вероятности 

возврата, доли ед. 

Абсолютно надежная Абсолютная 1,0 

Сомнительная 
Очень высокая 0,9 

Высокая 0,7 

Проблемная 

Средняя 0,5 

Низкая 0,3 

Очень низкая 0,1 

Безнадежная Нулевая 0,0 

В статье приведен следующий вариант обоснования значений модифицированной шкалы Харрингтона («условия, при 

которых [экспертные] характеристики могут достигать тех или иных значений» в терминологии ФСО №1). Основные факторы, 

влияющие на вероятность возврата ДЗ, указаны в табл. 3 (использованы положения существующих методик оценки ДЗ с 

выполнением укрупнения/группировки факторов): 

Таблица 3. Группы факторов, влияющих на возврат дебиторской задолженности 

Группа факторов Комментарий 

Наличие и корректность 

оформления документов, 
подтверждающих факт ДЗ 

Возможны ситуации, когда: 

 наличие задолженности вообще не признается дебитором; 

 имеются разночтения в параметрах задолженности (в сумме, графике возврата); 
При оценке существенной по величине ДЗ целесообразно использовать информацию из актов 

бухгалтерской сверки на дату, максимально приближенную к дате оценки. По возможности, в 

данных актах должны быть отражены не только факт наличия задолженности и ее сумма, но и 
график погашения. 

Финансовое состояние дебитора 
Ухудшение финансового состояния дебитора (например, падение ликвидности баланса или рост 

доли заемных средств) снижает вероятность возврата ДЗ. 

Состояние рынка, на котором 
ведет свою деятельность 

дебитор 

Состояние и прогнозная динамика рынка самым непосредственным образом влияют на 

финансовое состояние дебитора, а значит и на вероятность возврата задолженности. 

Субъективная воля дебитора 

Один из наиболее сложных для прогнозов параметров, предполагающий, что дебитор может 

принимать решения о возврате ДЗ, основываясь на своих субъективных, а не объективных 
предпосылках. 

Например, хорошие человеческие отношения между руководством компании кредитора и 

дебитора при прочих равных условиях повышают вероятность возврата ДЗ. 

Прочие, обычно менее 

существенные факторы 

Совокупность значительного числа факторов, влияние которых в реальной практике на 

вероятность возврата меньше влияния приведенных выше факторов. В качестве примера можно 

привести репутацию дебитора и кредитора. 
Обратим внимание, что на вероятность возврата ДЗ оказывает влияние не только репутация 

дебитора, но и репутация кредитора – в ситуации, когда на рынке присутствует информация о 

жестком поведении кредитора при задержке платежей (разъяснительная работа службы 
экономической безопасности, подача судебных исков), при прочих равных условиях, вероятность 

возврата выше. 

На практике, невозможно привести универсальное обоснование делений шкалы, которое будет соответствовать параметрам 

любой ДЗ, по следующим основным причинам: 

- во-первых, каждый из факторов может «обнулить» стоимость ДЗ, например: вне зависимости от финансового состояния 

дебитора или состояния рынка при отсутствии документов, подтверждающих наличие задолженности (и невозможности их 

восстановления), стоимость ДЗ будет равна нулю; 

- во-вторых, может иметь место как разрозненное, так и совокупное влияние факторов (аддитивная или мультипликативная 

модели расчета интегрального показателя вероятности возврата). 

В табл.4 представлен один из вариантов обоснования делений шкалы. 

Таблица 4. Вариант обоснований делений модифицированной шкалы Харрингтона 

Качественная 

характеристика вероятности 

возврата 

Описание 

Абсолютная 
К невозврату задолженности может привести только форс-мажор. Основания для прогноза 

невозврата отсутствуют. 

Очень высокая 

 документы оформлены должным образом; 

 финансовое состояние дебитора стабильное, позволяющее вернуть ДЗ; 

 состояние и перспективы развития рынка, не вызывают опасения относительно снижения 
платежеспособности дебитора до даты возврата задолженности. 

В целом, существует незначительная вероятность негативного развития событий (невозврата 
задолженности). 

Высокая 

Промежуточные значения 

 

Средняя 

Низкая 

Очень низкая 
Дебитор не признает наличия задолженности. Имеющиеся документы позволяют прогнозировать 
вероятность признания наличия задолженности через суд как низкую. 
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Качественная 

характеристика вероятности 

возврата 

Описание 

или 
Финансовое состояние дебитора не позволяет прогнозировать погашение задолженности даже в 

условиях процедуры банкротства. 

или 
Рынок, на котором осуществляет свою деятельность дебитор, находится в кризисном состоянии. На 

предполагаемую дату погашения задолженности прогнозируется существенное ухудшение 

финансового состояния дебитора. 

Нулевая 
Компания-дебитор: ликвидирована, не выходит на связь, не значится по месту государственной 
регистрации. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие ДЗ, вероятность восстановления 

данных документов отсутствует. 

Оценочная практика показывает, что наиболее полная информация об объекте оценки чаще всего имеется у заказчика 

оценки, который часто является и обладателем прав на объект оценки. Применительно к оценке прав требования дебиторской 

задолженности это означает, что чаще всего наиболее точная экспертная оценка вероятности погашения задолженности может быть 

дана самим Заказчиком. Таким образом, для повышения устойчивости отчета об оценке – его способности выдерживать разного 

рода и проверки и экспертизы – рекомендуется использовать экспертные данные Заказчика о вероятности погашения дебиторской 

задолженности (например, письмо, заверенное в установленном законом порядке). 

Для повышения общей доказуемости и обоснованности, результаты расчетов необходимо сопоставлять с рыночными 

данными (при наличии таковых) – статистической информацией о сделках с ДЗ, данными коллекторских агентств. 

В условиях недостатка информации применение описанной «эрзац-методики» может быть оправдано. В то же время, при 

наличии достаточной и достоверной информации для проведения более точных и обоснованных расчетов, например, по 

сравнительному подходу к оценке, полезность предложенной модели снижается. 

В законодательстве закреплен принцип независимости Оценщика, в частности, в п.24 ФСО №1указано, что Оценщик сам 

вправе выбирать (с обоснованием) конкретные подходы и методы оценки, исходя из доступной исходной информации, рыночных 

данных, специфики объекта оценки, а также своего профессионального опыта. Возможность выбора различных методик оценки ДЗ, 

каждая из которых обладает определенной спецификой, способствует закреплению указанного фундаментального принципа 

института оценки. 

8.1.7. Методические рекомендации по оценке стоимости долгов непубличных компаний   Комитета по оценочной 

деятельности АБСЗ  

Для целей настоящей оценки в данном разделе приведен анализ ценообразующих факторов и рекомендуемые дисконты к 

номиналу для низколиквидных долгов, приведенные в Методических рекомендациях Комитета по оценочной деятельности 

Ассоциации банков Северо-Запада по оценке стоимости долгов непубличных компании, утвержденные 22.03.2016. 

Значения основных ценообразующих факторов, свидетельствующих о крайне низком уровне рыночной стоимости и 

степени ликвидности у оцениваемых долгов (присутствуют признаки «мусорного долга»): 

Ценообразующий фактор 

Причины влияния фактора на 

ликвидность и рыночную стоимость 

в общем случае 

Значение ценообразующего фактора 
Рекомендуемый дисконт к 

номиналу долга 

Размер задолженности 

(положительное для кредитора 

судебное решение отсутствует)  

При незначительных суммах долга 

работа по его взысканию может быть 

экономически нецелесообразна  

До 50 000 рублей (для юрисдикции 

РФ, без учета фактора 

дополнительного обеспечения долга)  

Близкий к 100%  

Качество подтверждающих 

документов  

Отсутствие документов, 

подтверждающих долг, либо 

ненадлежащее оформление прав 

требования серьезно ограничивает 

эффективность претензионной работы. 

Под «ненадлежащим оформлением 

прав требования» в данном случае 

понимается отсутствие (или 

противоречивость) данных в 

документах, требующих приведения в 

соответствии с действующим 

законодательством  

Документы отсутствуют либо 

оформлены ненадлежащим для 

хозяйственной операции образом. 

Например, у подписантов 

отсутствовали необходимые 

полномочия, не получены 

корпоративные одобрения и так далее.  

 

Близкий к 100% 

Наличие судебного решения  Отрицательные для кредитора 

судебные решения делают возможным 

погашение долга только при условии 

их пересмотра вышестоящими 

судебными инстанциями либо в 

добровольном со стороны должника 

порядке.  

Наличие отрицательного для 

кредитора судебного решения, 

вступившего в законную силу  

 

Близкий к 100% 

Истечение срока исковой 

давности  

По истечении срока исковой давности 

заинтересованное лицо утрачивает 

возможность требовать в судебном 

порядке принудительной защиты 

нарушенного права  

Срок исковой давности истек  Близкий к 100% 

Наличие информации о 

финансовом состоянии 

должника  

Финансовое состояние должника 

характеризует уровень его 

платежеспособности, что позволяет 

определить вероятность погашения 

долга.  

Должник - банкрот (3-я очередь 

реестровой задолженности). Для 

случаев, когда в ходе оценки не 

проводится детальный анализ 

финансового положения банкрота, при 

этом требования кредитора не 

обеспечены залогом  

Более 90%  

(в зависимости от показателя 

средней эффективности 

процедур банкротства и 

соответствующего ему 

фактора дисконтирования)  
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Данные о финансовом состоянии 

должника (кроме банкротов) 

отсутствуют либо неактуальны  

Более 90%  

(в зависимости от показателя 

средней эффективности 

процедур банкротства и 

соответствующего ему 

фактора дисконтирования)  

Указанные в таблице долги характеризуются низкой вероятностью их взыскания.  

Приведенные в таблице значения дисконтов носят поверочный характер и не исключают необходимость для оценщика 

приведения в отчете об оценке надлежащего обоснования конкретного дисконта, в том числе анализа рыночных данных и 

выполнения необходимых расчетов и вычислений.  

При низкой вероятности взыскания только части оцениваемого долга, соответственно, рекомендуемое значение настоящего 

дисконта справедливо в отношении такой части.  

Значения основных ценообразующих факторов, чаще всего свидетельствующих о приемлемом для покупателя уровне 

ликвидности у оцениваемых долгов (долги с признаками высокой вероятности их взыскания): 

Ценообразующий фактор 
Причины влияния фактора на ликвидность и 

рыночную стоимость в общем случае 
Значение ценообразующего фактора 

Наличие судебного решения (при 

достаточности средств у должника 

для его исполнения)  

Положительное для кредитора судебное решение 

позволяет при построении прогнозов сроков 

погашения долга использовать их сокращенные 

значения, поскольку часть претензионной работы уже 

завершена  

Наличие положительного для кредитора судебного 

решения, вступившего в законную силу. При этом 

добросовестность и платежеспособность должника 

не вызывает у оценщика обоснованных сомнений 

(по результатам проведенных им исследований)  

Наличие информации о финансовом 

состоянии должника (положительное 

судебное решение отсутствует)  

Финансовое состояние должника характеризует 

уровень его платежеспособности, что позволяет 

определить вероятность погашения долга. При 

отсутствии данных о рыночной стоимости имущества 

должника и степени их ликвидности, а также 

величины его обязательств, в Задании на оценку 

может быть предусмотрено использование 

бухгалтерских (балансовых) оценок  

Должник - действующая компания, которая 

располагает достаточным количеством активов для 

погашения долга. То есть отношение ее активов к 

обязательствам больше либо равно единице  

Наличие дополнительного 

обеспечения долга в виде залога  

При обеспечении долга в виде залога вероятность 

погашения долга, как правило, увеличивается исходя 

из ликвидационной стоимости и ликвидности 

предмета залога. Ликвидационная скидка часто 

составляет не менее 30% (при прогнозе 

несущественного изменения рыночной стоимости 

залога на период реализации). В отдельных случаях 

для высоколиквидных предметов залога и при 

должном обосновании этого в отчете об оценке 

вместо ликвидационной стоимости залога может 

применяться его рыночная стоимость  

Долг в полном объеме обеспечен залогом, 

реализация которого не вызывает сомнений  

Наличие дополнительного 

обеспечения долга в виде 

поручительства  

В случае обеспечения долга в виде поручительств 

третьих лиц вероятность погашения долга 

увеличивается исходя из платежеспособности 

поручителя(ей)  

Долг в полном объеме обеспечен поручительством, 

а добросовестность и платежеспособность 

поручителя не вызывает у оценщика обоснованных 

сомнений (по результатам проведенных им 

исследований)  

При высокой вероятности взыскания только части оцениваемого долга, соответствующие выводы справедливы только в 

отношении такой части.  

Признание объекта оценки долгом с признаками высокой вероятности взыскания непосредственно влияет на их рыночную 

стоимость.  

8.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в 

рамках каждого из применяемых подходов 

В соответствии п.24 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297, оценщик вправе самостоятельно определять 

необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов.  

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 

учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 

как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 
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Применение сравнительного подхода, основанного на информации по аналогичным продажам, 

при оценке прав требования (дебиторской задолженности) очень затруднено либо из-за отсутствия 

именно такой информации, либо из-за ее качества. Имеющиеся в открытом доступе предложения 

по продаже дебиторской задолженности не раскрывают возраст задолженности, 

платежеспособность дебитора и возможность взыскания задолженности, поэтому их крайне 

сложно в полноценном виде применить при расчете стоимости сравнительным подходом.  

Доходный подход 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 

основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Данный подход наиболее применим при оценке дебиторской задолженности действующих 

организаций. В частности, широкое применение он имеет при оценке дебиторской задолженности 

в рамках затратного подхода при определении стоимости бизнеса. 

В данном случае, применение доходного подхода нецелесообразно, так как объект оценки – 

проблемный долг. 

В то же время, элементы доходного подхода могут быть использованы в рамках затратного 

подхода на этапе определения обесценения объекта оценки. 

Затратный подход 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. 

Данный подход наиболее применим при оценке проблемной дебиторской задолженности 

(задолженность, относительно которой существует неуверенность в ее погашении должником, 

задолженности с длительным сроком неплатежа). 

Ввиду того, что оцениваемая задолженность является проблемной, в рамках настоящего 

отчета наиболее целесообразно применение именно затратного подхода.   

При применении затратного подхода в качестве затрат на воспроизводство дебиторской 

задолженности принимается ее номинальная стоимость. И основная задача, которая стоит перед 

оценщиком, – расчет обесценения (износа). 

8.3. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

В предыдущем разделе оценщиком был сделан вывод, что для определения стоимости объекта 

оценки наиболее применим затратный подход. 

Объектом оценки является дебиторская   задолженность, а именно - право требования ООО 

«НордСтрой 3» к Евтухову И.Г. Данный вид активов возник у ООО «НордСтрой 3» в судебном 

порядке, в наличии вступивший в законную силу судебный акт, выдан исполнительный лист. 

На основании проведенного в рамках раздела 6.3. настоящего отчета анализа объекта оценки 

был сделан вывод, что оцениваемая задолженность является сомнительной к взысканию как в полном 

объеме, так и частично. 

Согласно сведениям Заказчика, вероятность взыскания данной задолженности в добровольном 

порядке отсутствует. 

В принудительном порядке задолженность взыскивалась через ФССП. Было возбуждено 

исполнительное производство № 114743/20/78017-ИП от 10.11.2020, которое было окончено 

08.06.2021 на основании отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по 

отысканию имущества оказались безрезультатными (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 4).  

Сумма, взысканная по ИП – 29 815,41 рублей или 1,6% от суммы установленной судом. 

Исполнительный документ (ИЛ) был возвращен взыскателю. 
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Исполнительное производство оказалось практически безрезультатным. Возвращение 

взыскателю исполнительного документа не является препятствием для повторного предъявления 

исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 ФЗ от 

02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"  (в течение трех лет со дня вступления 

судебного акта в законную силу). 

Другой, в настоящее время уже достаточно распространенный способ принудительного 

взыскания задолженности физических лиц, - через процедуру банкротства должника. В данной 

процедуре работа по выявлению средств для удовлетворения требований кредиторов более 

тщательная, однако, как показывает практика, эффективность взыскания все равно довольно низкая. 

С учетом только что оконченного исполнительного производства, для расчета обесценения 

задолженности оценщик счел возможным рассмотреть альтернативный вариант принудительного 

взыскания через процедуру банкротства, а для расчета обесценения (дисконта) долга использовать 

статистические данные по эффективности процедур банкротства граждан (статистика Федресурса). 

Согласно опубликованным статистическим данным, средняя эффективность = % 

удовлетворенных требований кредиторов в процедуре банкротства граждан за последний год 

составляет 3,8% (раздел 7 Отчета, табл. 7.2.7). 

Данное значение эффективности использовано в качестве показателя вероятности возврата 

долга (обеспечение по задолженности) при принудительном взыскании через процедуру банкротства. 

Для расчета обесценения задолженности используется следующая формула: 

p
i

Коб
T





)1(

1
1  

где: T – период времени с даты оценки до наиболее вероятной даты возврата 

задолженности, пер. времени; 

 р  – показатель вероятности возврата, доли ед. 

При определении ставки дисконтирования (i) используется опубликованные на дату оценки 

данные по средневзвешенным процентным ставкам по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями физическим лицам в рублях, для соответствующего срока кредитования. 

 

Источник: данные с сайта ЦБ РФ - https://cbr.ru/ 

Для процедуры банкротства гражданина период времени дисконтирования принимается 

равным средней длительности процедуры в 2020 году – 284 дня или 284/365 = 0,78 года (раздел 7 

Отчета, табл. 7.2.7). 

Расчет обесценения долга:  

%)6,96(966,0034,01038,0
%)52,131(

1
1

778,0



Коб  

Расчет стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода: 

1 810 184,59 руб. * (1-0,966) = 62 324,04 руб. или округленно 62 000 рублей. 

9. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 

использованных классических подходов (методов) оценки.  

Целью согласования результатов является определение наиболее вероятной стоимости прав 

собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков 

проведенных расчетов. 

В рамках данного отчета рыночная стоимость объекта оценки определялась одним подходом - 

затратным. Таким образом, согласования результатов оценки, полученных на основании проведенных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356067/65ce70462fc54abc9c46f990cf56680478c5fe7d/#dst100129
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
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расчетов по различным подходам, а также при использовании разных методов в рамках применения 

каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости не требуется. 

В качестве итоговой величины стоимости признается результат затратного подхода.  

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки 

округленно составляет 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей. 
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Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки оценщиком использовалась 

информация, полученная от заказчика, из правовых баз данных и рыночная информация. 

Перечень данных, полученных от заказчика, приведен в разделе 6 настоящего отчета. 

Информация относительно законов, постановлений и иных нормативно-правовых актов, 

имеющих отношение к настоящей оценке, была получена из информационно-правовой системы 

«Консультант Плюс».  

В оценке использовалась следующая нормативно-правовая информация: 

o Гражданский кодекс Российской Федерации. 

o Налоговый кодекс Российской Федерации. 

o Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

o Закон РФ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 №135-ФЗ.  

o Федеральные стандарты оценки ФСО №1,2,3. 

При составлении Отчета использовались следующие ресурсы сети Интернет:  

o http://www.expert.ru – сайт журнала «Эксперт»; 

o http://www.kommersant.ru - сайт издательского дома «Коммерсантъ»; 

o www.bills.ru, www.akm.ru, http://www.mirkin.ru, www.dolgi-net.ru, https://dolgam.net, 

http://debbet.ru, http://www.pravda.ru, http://bankir.ru, http://www.gks.ru и др. 
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Приложение №1: Копии документов по объекту оценки 
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Приложение №2: Копии документов оценщика 

  

 


