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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 230/2021-Ю 

ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
 

г. Москва                                                                                                             07.07.2021г. 

В соответствии с Договором № 230/2021-Ю от 01.07.2021 года на выполнение работ по 

оценке, оценщик ООО Центр профессиональной оценки «Актив» произвел определение 

рыночной стоимости прав требований ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным денежным 

обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957). 

Оценка проведена по состоянию, в условиях и ценах на 01.07.2021г. Исследования и 

анализ, приведенные в отчете, были проведены с 01.07.2021г. по 07.07.2021г. 

Настоящая оценка была проведена в соответствии с требованиями Федерального 

Закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  Федеральными стандартами 

оценки, обязательными к применению: ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки», утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 мая 2015 года 

№ 297, ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости» утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 20 

мая 2015 г. № 298, ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке», утвержденного Приказом 

МЭРТ РФ от 20 мая 2015 г. № 299; ФСО № 8 «Оценка бизнеса», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года №326. 

Отчёт содержит описание объекта оценки, собранную оценщиком фактическую 

информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученных результатов, а также 

допущения и ограничивающие условия. Кроме того, отчёт содержит выводы оценщика об 

итоговом значении величины стоимости объекта оценки, определяемой в соответствии с 

заданием на оценку. 

Результаты анализа, имеющейся в нашем распоряжении информации, позволяют 

сделать вывод о том, что рыночная стоимость прав требований ООО «АМЕЛИЯ» по 

неисполненным денежным обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957), на 

дату оценки, с учетом округления составляет: 

5 576 324 (Пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать 

четыре) рубля  

 

Объект оценки не облагается НДС: в соответствии с пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ: «не 

подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской 

Федерации следующие операции: … операции по уступке (переуступке, приобретению) прав 

(требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению 

займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком 

обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в 

основе договора уступки» (пп. 26 введен Федеральным законом от 19.07.2007 № 195-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ). 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО ЦПО «Актив»                                                        Минасов О.Ю. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

Основания для проведения оценки 

Основанием для проведения оценщиком оценки объекта оценки является Договор № 

230/2021-Ю от 01.07.2021 года на выполнение работ по оценке, заключенный между ООО 

«АМЕЛИЯ», с одной стороны и Исполнителем – ООО «Центр профессиональной оценки 

«Актив» с другой стороны. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки
1
 

Объект оценки 

Право требования ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным 
денежным обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Имущественные (оцениваемые) 

права 
Права требования по взысканию задолженности 

Субъект права 

ООО «АМЕЛИЯ» 

ОГРН 1157746056676, дата присвоения 27.01.2015 г. 

Адрес места нахождения: 125362, г. Москва, ул. 

Лодочная, д. 27, корп. 2, этаж 1, ком. 2 

Дата оценки 01.07.2021года 

Дата проведения осмотра объекта 

оценки 
Не требуется 

Дата составления Отчета 07.07.2021года 

Срок проведения оценки 01.07.2021года – 07.07.2021года 
 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Наименование Рыночная стоимость, руб. 

Наименование подхода  Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 

Затратный 
подход 

Рыночная стоимость прав (требований) 

ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным 

денежным обязательствам к АО 
«ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957) 

не применялся 
5 576 324 

не применялся 

Удельный вес подхода 

0 1,0 0 

5 576 324 

 

Итоговая величина стоимость объекта оценки 

Результаты анализа, имеющейся в нашем распоряжении информации, позволяют 

сделать вывод о том, что рыночная стоимость прав требований ООО «АМЕЛИЯ» по 

неисполненным денежным обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957), на 

дату оценки, с учетом округления составляет: 5 576 324 (Пять миллионов пятьсот семьдесят 

шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля (в соответствии с пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ 

объект оценки не облагается НДС). 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может 

быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты 

составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

                                                        
1 Данная информация получена из документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 
оценки, предоставленных Заказчиком (см. Приложение к Отчету) 
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ГЛАВА 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ  

Таблица: Задание на оценку 

 

Объект оценки Право требования ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным 

денежным обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 

7720392957) 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из 

его частей  

Состав объекта оценки указан в разделе 5.2. Отчета 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие 

такие характеристики 

Документы, устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта оценки, находятся в 

Приложении к настоящему Отчету 

Основания для проведения 

оценки 

Договор № 230/2021-Ю от 01.07.2021 года на выполнение 

работ по оценке, заключенный между ООО «АМЕЛИЯ», с 

одной стороны и Исполнителем - ООО «Центр 

профессиональной оценки «Актив» с другой стороны 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Права требования  

 

Согласно ст. 307 ГК РФ «В силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. Обязательства возникают из договора, 

вследствие причинения вреда и из иных оснований, 

указанных в настоящем Кодексе». 

Цель оценки Определение рыночной стоимости без приведения 

суждения о возможных границах интервала 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения 

Для принятия управленческих решений. 

Ограничение – отчет не может быть использован для иных 

целей. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

          В ст. 3, Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 

29.07.1998 г., дано следующее определение рыночной 

стоимости. Рыночная стоимость – это «наиболее вероятная 

цена, по которой 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: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 

оценки, а другая сторон не обязана принимать 

исполнение; 
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- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки 

и действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой, разумное 

вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-

либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Применяемые стандарты 

оценки 
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», обязательный к 

применению при осуществлении оценочной 

деятельности, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297; 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)», обязательный к применению 

при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. №298; 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету 

об оценке (ФСО №3)», обязательный к применению 

при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. №299; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» 

(ФСО №8), обязательного к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденный Приказом Минэкономразвития 

России от 01 июня 2015 года №326; 

5. Стандарты и правила Саморегулируемой 

организации «Союза «Федерация Специалистов 

Оценщиков» (СО «СФСО»), членом которой 

является оценщик, выполнивший работы по 

настоящей оценке. 

Дата оценки 01.07.2021года 

Дата проведения осмотра 

объекта оценки 
Не требуется 

Дата составления Отчета 07.07.2021года 

Срок проведения оценки 01.07.2021года – 07.07.2021года 

Форма Отчета Письменная, полный отчет 

Допущения и ограничения, 

на которых должна 

основываться оценка 

Исполнитель не несет ответственности за достоверность 

данных, содержащихся в документах, предоставленных 

Заказчиком. Иные допущения приведены в Главе 4 

настоящего Отчета.  
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ГЛАВА 3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

3.1. Сведения о Заказчике 
Таблица: Сведения о Заказчике 

 

Заказчик 

Организационно-правовая 

форма и полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АМЕЛИЯ» 

Юридический адрес (адрес 

место нахождения) 

125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 27, корп. 2, этаж 

1, ком. 2 

Основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) и дата присвоения 

ОГРН 1157746056676, дата присвоения 27.01.2015 г. 

 

3.2. Сведения об Оценщике 
Таблица: Сведения об оценщике 

 

Оценщик 

Ф.И.О. Лазовская Ольга Николаевна 

Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

Является членом Союза «Федерация Специалистов 

Оценщиков», регистрационный №104 от 21.10.2016г.  

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Полис страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности № 

922/1892919578, выданный организацией: СПАО 

"РЕСО-Гарантия" от 20.01.2021г. Период страхования 

с 01.02.2021 по 31.01.2022 гг. Страховая сумма 30 000 

000 (тридцать миллионов) руб. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
с 2006 года 

Место нахождения оценщика 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3 стр. 11 офис. 9 

Контактные данные 

оценщика 

Тел.: +7 (919) 101-54-92 

Почтовый адрес: 141014, Московская обл., г. 

Мытищи, ул. В.Волошиной, д.9/24, офис. 158 

e-mail: p24062017@gmail.com 

Степень участия в оценке 

- сбор информации об объекте оценки 

- анализ рынка объекта оценки 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки 

- формирование отчёта об оценке 

Юридическое лицо, с которым оценщик заключил договор подряда 

Организационно-правовая 

форма и полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профессиональной оценки «Актив» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) и дата присвоения 

1127747086499 дата присвоения – 26.10.2012 г. 

Адрес местонахождения 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3 стр. 11 офис. 9 

Страховой полис  

ООО «Абсолют Страхование» (местонахождение: г. 

Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26). Договор 

страхования профессиональной ответственности 
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оценщиков на сумму 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) рублей. Полис № 022-073-006133/20 от 

28.12.2020 г., сроком действия с 12.01.2021г. по 

11.01.2022г. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор, и оценщика в 

соответствии с требованиями 

статьи 16 Федерального закона 

«Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

Согласно ст. 16 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» настоящим подтверждаем 

независимость оценщика и юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор, а 

именно: 

 Оценщик не является учредителем, 

собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица – заказчика оценки, не 

является лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки, не состоит с указанными лицами в 

близком родстве или свойстве. 

 Оценщик не имеет вещные или 

обязательственные права вне договора по отношению 

к объекту оценки; 

 Оценщик не является участником (членом) или 

кредитором юридического лица – заказчика, а равно не 

является кредитором или страховщиком оценочной 

организации. 

 Отсутствует какое-либо вмешательство заказчика 

либо иных заинтересованных лиц в деятельность 

оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, в том числе в круг 

вопросов, подлежащих выяснению или определению 

при проведении оценки объекта оценки. 

 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой 

заинтересованности в оцениваемом имуществе, и 

действует непредвзято и без предубеждения по 

отношению к участвующим сторонам; 

 вознаграждение Оценщика не зависит от 

итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования 

Заказчиком или третьими сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в отчете; 

 Юридическое лицо – оценочная компания  не 

имеет имущественный интерес 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. 

 В процессе анализа данных, ни одно лицо не 

оказывало сколько-нибудь существенной помощи 

Оценщику, подписавшему настоящий отчет, за 
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исключением случаев, специально оговоренных в 

отчете. 

 Приведенные в Отчете факты, на основании 

которых проводился анализ, делались предположения 

и выводы, были собраны оценщиком с наибольшей 

степенью использования его знаний и умений, и 

являются, на взгляд оценщика, достоверными и не 

содержащими фактических ошибок. 

 Использованные факты, относящиеся к объекту 

оценки, являются, насколько известно Оценщику, 

верными и правильными, и полностью основываются 

на информации Заказчика; 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и 

заключения принадлежат  Оценщику и действительны 

строго в пределах ограничительных условий и 

допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

 

Иные организации и специалисты не привлекались 

ГЛАВА 4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

В процессе оказания услуг по оценке могут возникать иные допущения и 

ограничения, на которых должна основываться оценка, не указанные в Задании на оценку. 

Настоящая оценка была основана на следующих допущениях: 

1. От оценщика не требуется проведения  дополнительных работ, находящихся за 

пределами его компетенции, если только не будут заключены иные соглашения.  

2. В процессе подготовки отчета об оценке, оценщик исходил из достоверности всех 

документов на объект оценки, предоставленных Заказчиком. 

3. Оценщик не гарантирует абсолютную точность и неизменность информации, 

использованной при проведении оценки, поэтому там, где это необходимо оценщиком 

приводятся ссылки на источники информации, позволяющие делать выводы об авторстве 

соответствующей информации и приводятся копии соответствующих материалов. 

4. В процессе определения стоимости оценщик применяет подходы к оценке и 

методы оценки, и использует свой профессиональный опыт. Профессиональное суждение 

оценщика основано на требованиях законодательства РФ, федеральных стандартов оценки, 

стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, 

членом которой является оценщик, аргументированное, подтвержденное 

соответствующими исследованиями и верифицированное заключение о рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, выраженное в письменной форме в отчете об оценке, как 

документе, содержащем сведения доказательственного значения.  

5. Таблицы и схемы, приведенные в отчете об оценке, необходимы для получения 

наглядного представления об оцениваемом имуществе и не должны использоваться в 

каких-либо других целях. 

6. Оценщик не может разглашать содержание отчета об оценке в целом или по 

частям, за исключением общедоступной информации и фактов, без предварительного 

письменного согласования с Заказчиком за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

7. Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и 

предполагаемым использованием результатов оценки, а также датой оценки.  
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8. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, 

если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки 

или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

9. Настоящий отчет достоверен в полном объеме и может быть использован только 

для указанных в нем целей. Какие-либо промежуточные результаты настоящего отчета не 

могут быть использованы в отдельности от отчета.  

10. Настоящий отчет не является гарантией того, что будущие партнеры или 

контрагенты заказчика согласятся с оценкой стоимости, определенной оценщиком. 

11. Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за убытки, которые 

могут возникнуть у Заказчика или другой стороны вследствие нарушения и/или 

игнорирования сформулированных ограничивающих условий. 

12. Описанные выше допущения и ограничения подразумевают их полное 

однозначное понимание сторонами.  

13. Настоящие допущения и ограничения не могут быть изменены, кроме как за 

подписью обеих сторон. 

14. Во избежание некорректного толкования результатов оценки, любые ссылки на 

материалы отчета, любая его трансформация, в том числе перевод отчета на иностранные 

языки, без соответствующей редакции и разрешения оценщика не допускаются. 

15. Расчеты произведены в приложении Excel программного комплекса Microsoft 

Office с использованием функции округления (ОКРУГЛ) и могут незначительно отличаться 

при перерасчете на других вычислительных устройствах. 

16. В настоящем отчете определен следующий порядок нумерации страниц - 

нумерации подлежит страница листа отчета, содержащая информацию, оборотная сторона 

листа нумерации не подлежит. 

17. Документы, предоставленные Заказчиком для проведения оценки, содержатся в 

архивном экземпляре отчета об оценке, который хранится у исполнителя. В настоящем 

отчете об оценке представлены копии с документов, представленных заказчиком. 

Ответственность за достоверность документов и информации, предоставленных 

Заказчиком, Оценщик не несет, в связи с этим копии документов, используемые 

Оценщиком при оценке, представленные в настоящем отчете, заверению оценщиком не 

подлежат. 

18. Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается 

недействительной. 
Допущения и ограничения связанные с различными этапами расчетов приведены 

также в виде сносок по тексту настоящего отчета. 

4.1. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

В общих положениях п. 1.2 каждого из Федеральных стандартов оценки 

(ФСО №№ 1, 2, 3,7) сказано, что «…Настоящий федеральный стандарт оценки является 

обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности». 

При выполнении работы Оценщиком были использованы и соблюдены следующие 

федеральные стандарты, обязательные к применению при осуществлении оценочной 

деятельности в РФ: 

 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (ФСО №1), обязательный к применению при 
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осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» (ФСО №8), обязательный к 

применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года №326; 

Настоящая оценка произведена в соответствии с требованиями: 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой организации 

«Союза «Федерация Специалистов Оценщиков» (СО «СФСО»), согласно Уставу данной 

СРО, являются обязательными для ее членов. 

- Федеральный Закон от 29.07.98 г. № 135 «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» в действующей на дату оценки редакции, согласно статье 1 данного закона. 

4.2. Термины и определения 

Баланс - общий свод бухгалтерского учета предприятия, характеризующий 

финансовое положение предприятия на определенную дату. Баланс содержит в левой 

половине статьи, отражающие имущество предприятия (активы), в правой половине - 

статьи, противопоставляющие им собственный и заемный капитал (пассивы).  

Балансовая стоимость  - полная первоначальная стоимость основных фондов, 

учитываемая в момент их постановки на учет в бухгалтерском балансе. Балансовая 

стоимость представляет, как правило, смешанную оценку основных фондов, т. к. часть 

инвентарных объектов числится на балансах по восстановительной стоимости на момент 

последней переоценки, а основные фонды, введенные в последующий период, учтены по 

первоначальной стоимости (стоимости приобретения).  

Внеоборотные активы (фиксированные или долгосрочные активы) – материальные 

и нематериальные активы, которые разделяются на две широкие категории: 

Основные средства – активы, которые предполагается использовать в деятельности 

организации на постоянной основе, в том числе земельные участки, здания, машины и 

оборудование, и активы других видов, определение которых позволяет отнести их к данной 

категории, за вычетом накопленной амортизации; 

 

Прочие внеоборотные активы – активы, которые не предполагается использовать в 

деятельности организации на постоянной основе, но которые, как ожидается, будут 

находиться в долгосрочной собственности – в том числе долгосрочные инвестиции и 

дебиторская задолженность, гудвилл, расходы будущих периодов, патенты, товарные  

знаки и другие аналогичные активы.  

 

Должник - организация-покупатель (получатель), не исполнившая денежное 

обязательство перед продавцом (поставщиком) по оплате фактически поставленных по 

договору товаров, выполненных работ или оказанных услуг.  

Дебиторская задолженность - права (требования), принадлежащие продавцу 

(поставщику) как кредитору по неисполненным денежным обязательствам покупателем 

(получателем) по оплате фактически поставленных по договору товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг.  
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По сроку погашения по отношению к отчетной дате дебиторская/кредиторская 

задолженность разделяется на:  

 долгосрочную, подлежащую погашению более чем через один год с момента 

возникновения;  

 краткосрочную (текущую) со сроком погашения согласно заключенному договору 

до одного года (начиная с момента принятия обязательств в бухгалтерском учете). 

Долгосрочные финансовые вложения — инвестиции в ценные бумаги других 

предприятий, процентные облигации государственных и местных займов, уставные фонды 

других предприятий, созданных на территории страны, капитал предприятий за рубежом и 

т.п. 

Кредиторская задолженность — заемные денежные средства, временно 

привлеченные предприятием, организацией и подлежащие возврату. 

Основные средства — это созданные общественным трудом потребительные 

стоимости (произведенные активы), которые длительное время неоднократно или 

постоянно в неизменной натурально– вещественной форме используются в экономике, 

постоянно перенося свою стоимость на создаваемые продукцию и услуги. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устаревания. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. 

Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления 

на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта 

оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов 

стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения 

ожидаемых будущих денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату 

определения стоимости. 

Коэффициент капитализации – процентная ставка, используемая для пересчета 

годового денежного потока, получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную 

стоимость. 
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ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК 

НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1. Описание объекта оценки  
 

Объектом оценки, в соответствии с заданием на оценку, является право требования 

ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным денежным обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957). 

В бухгалтерском учете, при возникновении обязательств, должник отражает 

кредиторскую задолженность, а кредитор, оказывая услуги, получает право требования, и 

отражает по балансу дебиторскую задолженность. Таким образом, кредиторская 

задолженность является обязательством заемщика, а дебиторская - правом требования ООО 

«АМЕЛИЯ». Таким образом, кредитором, собственником объекта оценки (имущественных 

прав требования) на дату оценки является ООО «АМЕЛИЯ».  

Гражданский кодекс РФ трактует понятие обязательства следующим образом (ст. 

307): «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т. п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности». 

В Федеральном законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» дается определение 

денежных обязательств (ст. 2) «обязанность должника уплатить кредитору определенную 

денежную сумму по гражданско-правовому договору и по иным основаниям, 

предусмотренным ГК РФ». 

Таким образом, для должника (дебитора) дебиторская задолженность представляет 

собой финансовое обязательство, а для кредитора – финансовый актив, который, в 

частности, может быть отчужден на открытом рынке. 

При этом оборотоспособностью обладает не само обязательство, а право требования 

по нему. Возможность перемены лиц в обязательстве прямо предусмотрена главой 24 ГК 

РФ. 

 

Причины возникновения дебиторской (кредиторской) задолженности 

Кредиторская задолженность — это задолженность отдельного предприятия или 

физического лица, выступающего в качестве субъекта, которая должна быть погашена в 

указанный промежуток времени. 

Данный вид задолженности является собственным финансовым обязательством 

организации, которое возникает на протяжении срока оплаты, отведённого согласно 

договору. 

Задолженность по кредиту может возникать при отсутствии денежных средств, 

необходимых для беспрепятственного погашения взятого займа. Также одной из причин 

появления долгов такого типа является невыполнение заёмщиком своих непосредственных 

обязанностей перед кредитором, прописанных в договоре о сотрудничестве. 

Возникновению кредиторской задолженности предшествует ситуации, в которой 

указанная дата непосредственного поступления товаров или услуг не совпадает с датой 

фактического совершения акта оплаты их использования. Если сторона, которая является 

плательщиком по кредиту не соблюдает выполнение финансовой составляющей договора, 

то это автоматически влечёт за собой появление кредиторской или дебиторской 

задолженности. 

 

Согласно законодательству, срок действия исковой давности составляет не более 

трёх лет. На протяжении указанного промежутка времени истец должен успеть подать 

http://bankspravka.ru/bankovskiy-slovar/debitorskaya-zadolzhennost.html
http://bankspravka.ru/bankovskiy-slovar/debitorskaya-zadolzhennost.html
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заявление, касающееся последующего взыскания задолженности. Если этого не сделать, 

вопрос лишается своей актуальности. 

Исключением можно назвать разрешение ситуаций с участием лиц, не являющихся 

резидентами отдельно взятой страны. В таком случае срок действия исковой давности 

может быть автоматически продлён ещё на один год. Такого же принципа придерживаются 

и при погашении дебиторской задолженности. 

Вдобавок к этому, задолженность может быть списана как безнадёжная. Это 

автоматически происходит в случае признания заёмщика неплатёжеспособным или при 

условии наличия судебного отказа в удовлетворения иска. 

 

Классификация дебиторской задолженности 

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

причитающихся организации от юридических или физических лиц.  

По существу увеличение дебиторской задолженности означает отвлечение средств 

из оборота предприятия.  

 

Дебиторская задолженность подразделяется (классифицируется) на:  

 Текущую (нормальную) – задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок 

оплаты которых не наступил, но право собственности уже перешло к покупателю; либо 

поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг); 

 Просроченную – задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в 

установленный договором срок, в свою очередь, может быть:  

- Сомнительная - сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг.  

В случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и 

не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией2 (т. е. задолженность, 

которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями);  

- Безнадежная - безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) 

признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный 

срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 

законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 

организации3 (т. е. задолженность, по которой истек установленный срок исковой 

давности и по которой обязательство не может быть исполнено).  

 Реальную к получению, т. е. задолженность, обеспеченная залогом, банковской 

гарантией, поручительством;  

 

По причинам образования ее можно разделить на оправданную и неоправданную:  

  к оправданной дебиторской задолженности следует отнести дебиторскую 

задолженность, срок погашения которой еще не наступил и составляет менее 1 месяца 

и которая связана с нормальными сроками документооборота;  

  к неоправданной следует отнести просроченную дебиторскую задолженность, а также 

задолженность, связанную с ошибками в оформлении расчетных документов, с 

нарушением условий хозяйственных договоров и т. д.  

 

                                                        
2 В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) 
3 Согласно пункту 2 статьи 266 НК РФ 
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При рассмотрении ликвидности права требования (дебиторской задолженности) 

различают:  

 Ликвидная дебиторская задолженность – задолженность, которая может быть 

реализована при соблюдении обычных рыночных условий. К этой категории относятся 

предприятия- дебиторы с устойчивым финансовым положением;  

 Условно ликвидная дебиторская задолженность – задолженность, которая может быть 

реализована, но финансовое положение дебитора не устойчиво;  

 Неликвидная дебиторская задолженность – задолженность предприятий с 

неустойчивым финансовым положением и их задолженность практически невозможно 

реализовать;  

 Предприятия, по которым Оценщику трудно судить о ликвидности из-за отсутствия 

информации об их финансовом положении.  

 

По статьям бухгалтерского баланса дебиторская задолженность делится на:  

 покупатели и заказчики;  

 векселя к получению;  

 задолженность дочерних и зависимых обществ;  

 авансы выданные;  

 прочие дебиторы. 

 

По срокам ее образования на 2 группы:  

 краткосрочная, т. е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты;  

 долгосрочная – задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты.  

 

Согласно ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности по обязательствам с 

определенным сроком исполнения начинается по окончании срока исполнения. Иначе 

говоря, сомнительной дебиторскую задолженность можно считать только с момента, 

установленного договором для оплаты товаров, работ или услуг (невыполнение договора в 

части графика погашения задолженности).  

В случаях, когда в договоре не указана дата исполнения обязательства и 

обязательство должно быть исполнено с момента востребования, дебиторская 

задолженность становится сомнительной начиная с восьмого дня после предъявления 

требования о ликвидации задолженности.  

 

По сроку платежа дебиторская задолженность классифицируется на:  

 отсроченную (срок исполнения обязательств по которой еще не наступил),  

 просроченную (срок исполнения обязательств по которой уже наступил).  

 

Подробное описание объекта оценки приведено в следующем разделе Отчета. 
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5.2. Количественные и качественные характеристики объекта оценки 
 

Таблица 5. 1 

Наименование 

должника ИНН 

Сумма долга на 

дату оценки, 

руб. 

Обеспечение/ 

Поручительство Срок возврата 

АО «ФОРТЕИНВЕСТ» 7720392957 573 255 764,16 Отсутствуют 20.10.2035 г. 

Источник: данные Заказчика 

 

Право требования ООО «АМЕЛИЯ» (далее – Кредитор) к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) (далее – Должник) возникло на основании Договора б/н купли-продажи 

векселей от 21.05.2018 года. Каждый вексель предусматривает уплату процентов по 

ключевой ставке ЦБ РФ плюс 2,75% годовых. Срок платежа по каждому Векселю, по 

предъявлении, но не ранее чем 20.10.2035 года. Перечень выпущенных векселей указан в 

следующей таблице: 
Таблица. Перечень векселей 

Вид ц/б Серия номер Номинал, руб. 
Дата 

выпуска 

Дата 

погашения 

Процентная 

ставка по 

векселю, % 

годовых* 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

 

Ф1 01 20 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 02 50 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 
АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 03 50 000 000,00 30.05.2018 

По 
предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 04 50 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 05 50 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 
(ИНН 7720392957) 

Ф1 06 50 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 
20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 07 50 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 08 50 000 000,00 30.05.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Простой вексель 
Ф1 09 18 045 000,00 05.06.2018 

По 

предъявлении, 
7,75% 
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АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

но не ранее 

20.10.2035г. 

Простой вексель 

АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» 

(ИНН 7720392957) 

Ф1 10 63 000 000,00 13.09.2018 

По 

предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 

Всего: 10 векселей, на общую сумму:  451 045 000,00 рублей     
*Ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (01.07.2021 г.): 5,5%4 

 

По состоянию на 01 июля 2021 года у Должника имеется задолженность перед 

Кредитором на общую сумму 573 255 764,16 рублей, без НДС, в том числе сумма основного 

долга в размере 451 045 000 рублей и начисленных процентов по векселям за период с 

21.05.2018 г. – по 30.06.2021г. в размере 122 210 764,16 рублей. 

 

Балансовая стоимость объекта оценки 

Балансовая (номинальная) стоимость прав требований на дату оценки (01.07.2021г.): 

573 255 764,16 рублей.  
 

Сведения об имущественных правах на объект оценки 

В рамках настоящего Отчета оцениваются права требования.  

Согласно ст. 307 ГК РФ «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, 

указанных в настоящем Кодексе». 

 

Реквизиты собственника объекта оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «АМЕЛИЯ» 

Адрес место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 27, корп. 2, этаж 1, ком. 2 

ОГРН 1157746056676, дата присвоения 27.01.2015 г. 

 

5.3. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 

с указанием источников их получения 

В ходе проведения работ по оценке, оценщику были предоставлены копии 

документов и информация, представленные в Приложении к настоящему Отчету, 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

(согласно ФСО 3, раздела III, п. 10 и раздела IV п. 12). Основными источниками 

информации являлись: 

 Договор б/н купли-продажи векселей от 21.05.2018 года. 

Перечень учебно-методической литературы (Источник: сеть Интернет, архив 

оценщика): 

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А. «Оценка бизнеса». Учебник. М.: Иид-во «Финансы и 

статистика», под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, 2004 – 736с.; 

2. Ефимова О.В. «Финансовый анализ» - М.: «Бухгалтерский учет», 1999г.; 

                                                        
4 Источник информации: 

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.01.2021&UniDbQuery.To=26.

07.2021 
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3. Руководство по оценке стоимости бизнеса/ Фишмен Джей, Прат Шэннон, Гриффит 

Клиффорд, Уилсон Кейт; Пер. с англ. Л.И. Лопатников – М.: ЗАО «КВИНТО-

КОНСАЛТИНГ», 2000 – 388с.; 

4. Прудников В.И. «Оценка стоимости дебиторской задолженности», изд. «Челябинский 

дом печати», Челябинск, 2001г.; 

5. «Оценка дебиторской и кредиторской задолженности», Москва, 2003 г. 3., под 

редакцией д.э.н., А.Б. Фельдман, рекомендованный ученным советом Международной 

академии оценки и консалтинга к использованию при подготовке экономистов 

широкого профиля, в том числе специализирующихся в области оценки. 

 

Перечень интернет-сайтов (Источник: сеть Интернет): 

1. http://economy.gov.ru/minec/main; 

2.  Другие интернет-источники, указанные по тексту настоящего Отчета. 

 

Оценка производится из допущения, что вся представленная Заказчиком 

информация является достоверной. Проверка юридической чистоты документов, 

предоставленных Заказчиком, оценщиком не проводилась. Представленная информация 

является достаточной для однозначной идентификации объекта оценки.  

 

http://economy.gov.ru/minec/main
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ГЛАВА 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕБИТОРА 

(ДОЛЖНИКА) 

Должник – юридическое лицо – Акционерное общество «ФОРТЕИНВЕСТ». 

ИНН 7720392957. 

ОГРН 1177746924024, дата присвоения: 31.08.2017 г.  

Адрес местонахождения: г. Москва, ул Наташи Качуевской, 4, этаж 1, пом VII 

Основной вид деятельности: 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого 

имущества. 

Уставный капитал – 10 000 рублей. 

На дату оценки Общество является действующим, поэтому целесообразно провести 

финансовый анализ Общества за последний отчетный период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г5. 

Структура имущества и источники его формирования 

 
 

Структура активов организации на 31.12.2020 характеризуется значительной долей 

(99,8%) текущих активов и малым процентом внеоборотных средств. Активы организации 

                                                        
5 Данные получены с официальных сайтов:  

www.egrul.nalog.ru   

https://www.rusprofile.ru/id/11147759 

https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9d%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%88%d0%b8+%d0%9a%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+4%22&state=1381077917
https://focus.kontur.ru/search?query=%22%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0+%d0%9d%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%88%d0%b8+%d0%9a%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+4%2c+VII%22&state=1381077917
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за весь период увеличились на 51 435 тыс. руб. (на 6,9%). Отмечая рост активов, 

необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 0,1%. 

отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов – 

фактор негативный.  

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на 

диаграмме: 

 
 

Рост активов организации связан с ростом показателя по строке "дебиторская 

задолженность" на 51 441 тыс. руб. (или 100% вклада в прирост активов).  

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке 

"краткосрочные заемные средства" (+50 884 тыс. руб., или 98,9% вклада в прирост пассивов 

организации за год).  

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные 

средства и денежные эквиваленты" в активе (-6 тыс. руб. ). собственный капитал 

организации по состоянию на 31.12.2020 составил -5 395,0 тыс. руб. за весь 

рассматриваемый период собственный капитал организации несущественно вырос. 

Оценка стоимости чистых активов организации 

 
На конец периода чистые активы АО "Фортеинвест" составляют отрицательную 

величину. Отрицательная величина чистых активов негативно характеризует финансовое 

положение и не удовлетворяет требованиям нормативных  актов к величине чистых активов 

организации. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым 

последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества 

оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев 

после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об 
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уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых 

активов, или о ликвидации (п. 6 ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах").  

Анализ финансовой устойчивости организации  

Основные показатели финансовой устойчивости организации 

 

 
 

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2020 г. составил -0,01. 

Полученное значение свидетельствует об отсутствии собственного капитала и полной 

зависимости организации от заемного капитала. в течение анализируемого периода 

коэффициент автономии незначительно вырос. 

Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме: При 

этом необходимо отметить, что собственный капитал на диаграмме не отражен, поскольку 

полностью отсутствует. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 

2020 г. равнялся -0,01. в течение анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами увеличился всего менее чем на 0,01. на последний 

день анализируемого периода значение коэффициента не укладывается в норму.  

За весь анализируемый период произошло ощутимое снижение коэффициента 

покрытия инвестиций до 0,8 (- 0,06). Значение коэффициента на 31.12.2020 практически 

соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей 

сумме капитала составляет 80%).  

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина долгосрочной 

кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину 

краткосрочной задолженности (80,3% и 19,7% соответственно). При этом за весь 

анализируемый период доля краткосрочной задолженности выросла на 5,5%. 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств 

 
Поскольку на последний день анализируемого периода наблюдается недостаток 

только собственных оборотных средств, рассчитанных по 1-му варианту (СОС1), 

финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

нормальное. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия 

собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои 

значения. 
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Анализ ликвидности 

Расчет коэффициентов ликвидности 

 
На конец периода значение коэффициента текущей ликвидности (5,03) 

соответствует норме. Несмотря на это следует отметить, что за весь анализируемый период 

коэффициент текущей ликвидности снизился на -1,93.  

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также 

соответствует норме – 5,02 при норме 1. Это говорит о наличии у организации ликвидных 

активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.  

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (4,12 при 

норме 0,2). При этом в течение анализируемого периода имело место ухудшение значения 

показателя – коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -1,99. 

 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения 

 
Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации, выполняется только одно. Организация способна погасить наиболее срочные 

обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств и краткосрочных 
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финансовых вложений), которых больше в 815,1 раза. В соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской 

задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств 

(краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В 

данном случае это соотношение не выполняется – краткосрочная дебиторская 

задолженность покрывает среднесрочные обязательства организации на 91%. Однако это 

не столь критично, поскольку высоколиквидных активов достаточно не только для 

покрытия наиболее срочных обязательств, но и для покрытия в совокупности с 

краткосрочной дебиторской задолженностью среднесрочных обязательств организации. 

Анализ эффективности деятельности организации  

Обзор результатов деятельности организации 

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты 

деятельности АО "Фортеинвест" за весь анализируемый период и аналогичный период 

прошлого года.  

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за год организация получила 

убыток от продаж в размере 554 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года убыток от продаж снизился на 4 308 тыс. руб., или на 88,6%.  

Прибыль от прочих операций за последний год составила 556 тыс. руб.,что на 317 

тыс. руб. (132,6%) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года. 
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Анализ рентабельности 
 

 
 

Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие 

рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность 

капитала. 

 
В данном случае показатель рентабельности собственного капитала за 2020 год 

рассчитан не был, поскольку у организации фактически отсутствовал собственный капитал 

(в среднем составил отрицательную величину: - 5 395 тыс. руб. на последний день 

анализируемого периода (31.12.2020) и -5 398 тыс. руб. на последний день предыдущего 

года ).  

За 2020 год рентабельность активов имеет неудовлетворительное значение (менее 

0,1%). 
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Выводы по результатам анализа  

Оценка ключевых показателей  

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели АО "Фортеинвест".  

Следующие 5 показателей финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют отрицательные значения:  

 чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период чистые 

активы увеличились;  

 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (-0,01) соответствует норме;  

 недостаточная рентабельность активов (<0.1% за период 01.01-31.12.2020); 

 отстающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 за период 10.001-31.12.2020 получен убыток от продаж (-554 тыс. руб.), хотя 

и наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным 

периодов прошлого года (+4 308 тыс.руб.). 

Следующие 4 показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют исключительно хорошие значения:  

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормативному значению;  

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормативному значению;  

 коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению;  

 чистая прибыль за 2020 год составила 1 тыс. руб. (+3 699 тыс. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года).  

Анализ выявил следующие показатели, положительно характеризующие 

финансовое положение организации:  

 хорошее соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения;  

 нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных 

средств. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – 

коэффициент покрытия инвестиций практически укладывается в норму – доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации 

составляет (нормальное значение для данной отрасли: 80% и более).  

В ходе анализа был получен следующий показатель, имеющий критическое значение 

– коэффициент автономии имеет критическое значение – -0,01 (собственный капитал 

отсутствует). 
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Рейтинговая оценка финансового состояния организации 
 

 
 

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого 

периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены 

следующие выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности АО 

"Фортеинвест" составили +0,15 и -1,33 соответственно. То есть финансовое положение 

характеризуется как нормальное; финансовые результаты за год как очень плохие. На 

основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния 

предприятия, которая составила CCC – неудовлетворительное состояние.  

Рейтинг "ССС" говорит о неудовлетворительном финансовом состоянии 

организации, при котором финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму. 

Причины такого состояния могут быть как объективные (мобилизации ресурсов на 

реализацию масштабных проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в экономике 

страны или отрасли и т.п.), так и вызванные неэффективным управлением. На получение 

кредитных ресурсов такие организации могут претендовать лишь при надежных гарантиях 

возврата денежных средств, не зависящих от результатов деятельности организации в 

будущем (неудовлетворительная кредитоспособность). 

 

Источник информации:  

Бухгалтерская отчетность Общества (см. Приложение к Отчету) получена из информационно-

аналитической базы «Контур-Фокус» (https://focus.kontur.ru)  
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ 

ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО 

СТОИМОСТЬ 

7.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 

оцениваемого объекта 

 

По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года восстановление экономики 

продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% г/г (+10,8% г/г в апреле). При этом 

разрыв с допандемийным уровнем в мае сократился до -0,3% SA.  

Как и месяцем ранее, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли – 

сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке, в 

указанных отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% SA. 

Продолжилось восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее 

влияние со стороны добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, 

как и в апреле, сохраняется более чем на 3% SA ниже допандемийных уровней в условиях 

действия соглашения ОПЕК+.  

Несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, продолжается восстановление 

показателей потребительской активности. Оборот розничной торговли, по оценке, в мае 

превысил допандемийный уровень на 1,1% SA. Разрыв между объемом платных услуг5 

населению и оборотом общественного питания и допандемийными показателями 4кв19 

продолжает сокращаться, оставаясь ниже примерно на 5% SA.   

 

Рынок труда  

Девятый месяц подряд продолжается планомерное снижение уровня безработицы – 

на -0,3 п.п. до 4,9% от рабочей силы в мае (с исключением сезонности – до 5,1% SA после 

5,2% SA месяцем ранее).  

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора в мае снизилась 

на 70,5 тыс. человек (-1,8% м/м SA), но пока остается выше допандемийного уровня. 

Численность занятых с исключением сезонного фактора увеличилась на 196,7 тыс. человек 

(+0,3% м/м SA), разрыв с допандемийным уровнем сократился до -0,5% SA к 4кв19 (апрель: 

-0,7%, 1кв21: -0,8%).  

Численность рабочей силы с исключением сезонного фактора увеличилась на 126,2 

тыс. человек (+0,3% м/м SA) и превысила допандемический уровень (+0,1% SA к 4кв19). 

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождается снижением 

численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости 

населения. По данным сайта «Работа в России», их численность по состоянию на 29 июня 

составляет 1,28 млн человек (на конец мая – 1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 млн 

человек, пик – 3,70 млн человек на конец сентября 2020 года).  

В апреле 2021 г. рост заработных плат ускорился до 13,8% г/г в номинальном 

выражении (+7,7% г/г в марте) и до 7,8% г/г в реальном после +1,8% г/г месяцем ранее 

(+4,1% SA к 4кв19). С начала года номинальная заработная плата выросла на 8,6% г/г, 

реальная – на 2,9% г/г.  
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Таблица. Показатели деловой активности 

 
Источник информации: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/d85656c20f4d557d870fd0a6e877bde5/210630.pdf 

 

Инфляция 

Потребительская инфляция в мае 2021 г. ускорилась до 0,74% м/м (апрель: 0,58% 

м/м), с исключением сезонного фактора – до 0,66% м/м SA1 (0,51% м/м SA). На показатели 

годовой инфляции (6,0% г/г в мае после 5,5% г/г в апреле) дополнительное давление оказал 

эффект низкой базы мая прошлого года, когда рост цен на отдельные товары и услуги 

сдерживался карантинными ограничениями, направленными на борьбу с распространением 

новой коронавирусной инфекции.  

В мае усилилось действие проинфляционных факторов, связанных, главным 

образом, с внешнеэкономической конъюнктурой. Рост цен на продовольственные товары 

на мировых рынках в мае вновь ускорился (4,8% м/м в мае после 1,9% м/м в апреле, по 

данным  

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН). 

Продолжился рост мировых цен и на ряд непродовольственных товаров, включая черные и 

цветные металлы. Дополнительное влияние на внутреннюю ценовую ситуацию оказало 

произошедшее в апреле ослабление рубля (укрепление в мае пока не нашло отражения в 

потребительских ценах).  

Продовольственная инфляция в мае составила 0,96% м/м, с исключением сезонного 

фактора – 0,75% м/м SA (в апреле: 0,75% м/м и 0,52% м/м SA соответственно).  

Основное влияние на динамику цен в данном сегменте оказало удорожание 

плодоовощной продукции: значительно ускорился рост цен на овощи «борщевого набора». 

Вместе с тем сдерживающее влияние оказало снижение цен на огурцы и помидоры.  

В секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции 

рост цен незначительно замедлился (0,68% м/м против 0,72% м/м в апреле). Давление на 

ценовую динамику оказал ускоренный рост цен на мясопродукты (преимущественно на 

свинину), на крупу гречневую, молоко и молочную продукцию. Сдерживающее влияние 

оказало замедление темпов роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, а также на сахар, 

несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры. В мае снизились цены на отдельные 
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социально значимые товары (яйца, пшено), при этом сезонное снижение цен на яйца в мае 

было меньше традиционного.  

В непродовольственном сегменте инфляция ускорилась до 0,74% м/м (0,66% м/м в 

апреле), с исключением сезонного фактора – до 0,82% м/м SA после 0,68% м/м SA. 

Сдерживающее воздействие оказало продолжающееся замедление роста цен на бензин до 

0,3% м/м после 0,5% м/м в апреле. В сегменте непродовольственных товаров за 

исключением подакцизной продукции значительное влияние на темпы роста цен оказало 

ускорение роста цен на легковые автомобили и строительные материалы.  

В секторе услуг в мае инфляция вернулась на уровень, близкий к показателям 

января–марта, – 0,44% м/м (после замедления в апреле до 0,22% м/м), с исключением 

сезонного фактора – 0,31 % м/м SA (0,27% м/м SA в апреле). Ускоренный рост цен в секторе 

услуг, связанных с туризмом (санаторно-оздоровительные и экскурсионные услуги, услуги 

воздушного транспорта и гостиниц), в мае был обусловлен, в том числе, влиянием 

сезонного фактора. Кроме того, ускорился рост цен на банковские услуги 

(преимущественно за счет увеличения платы за пользование потребительским кредитом).  

На динамику инфляции в июне продолжат оказывать влияние разнонаправленные 

факторы: с одной стороны – сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом 

рынке, с другой – стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и 

фруктов. 
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Табл. Индикаторы инфляции 

 

 
Источник информации: https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/  

 

Итоги социально-экономического развития города Москвы на 1 июня 2021 г. 

Предварительная оценка численности постоянного населения г. Москвы на 1 января 

2021 года составила 12636,3 тыс. человек.  

Миграционный прирост в январе-апреле 2021 года – 3 233 человек. (Справочно: 

январь-март 2020 года миграционное снижение – 7 652 человек). 

Численность рабочей силы по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за март – май 2021 г. составила 7358,9 

тыс. человек, в их числе 7150,0 тыс. человек или 97,2% были заняты в экономике и 208,9 

тыс. человек (2,8%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются, как 

безработные).  

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости населения, к концу мая 2021 г. составила 62624 

человека, из них 46257 человека имели статус безработного, из них 30731 человека 

получали пособие по безработице.  

На конец мая 2021 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от 

численности рабочей силы.  

В мае 2021 г. признано безработными 4563 человека (их численность уменьшилась 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 77422 человека или в 18,0 раза). 

Численность трудоустроенных безработных в мае 2021 г. увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 2030 человек и составила 3649 человек.  

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
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Индекс промышленного производства по видам деятельности «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» в мае 2021 года к апрелю 2021 года составил 

93,7%. (Справочно: май 2020 года к апрелю 2020 года – 93,8). 

В мае 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 101,5%, 

непродовольственные товары – 100,5%, услуги – 100,2%. Величина прожиточного 

минимума, установленная на 2021 год постановлением Правительства Москвы от 19 января 

2021 г. № 11-ПП, составила в расчёте на душу населения – 18 029 рублей, для 

трудоспособного населения – 20 589 рублей.  

В соответствии с Разделом 3 Московского трёхстороннего соглашения на 2019- 2021 

годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 

московскими объединениями работодателей размер минимальной заработной платы в 

городе Москве с 1 января 2021 г. – 20 589 рублей. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2021 г., по 

оперативным данным составила 117768,5 рублей и увеличилась по сравнению с апрелем 

2020 г. на 15,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, в апреле 2021 г. составила 110,0% к уровню апреля 2020 г.  

На 1 июня 2021 г. число учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов (Статрегистр) по г. Москве составило 952168 единиц.  

По состоянию на 1 апреля 2021 г. положительный финансовый результат крупных и 

средних организаций составил 1585,5 млрд. рублей (за тот же период прошлого года 

финансовый результат составил 35,0 млрд. рублей убытка).  

На 1 апреля 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам составила 62254,9 

млрд. рублей, из неё просроченная – 1797,0 млрд. рублей или 2,9% от общей суммы 

задолженности (на 1 апреля 2020 г. – 4,2%, на 1 марта 2021 года – 2,7%).  

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 25275,1 млрд. рублей, из 

неё на просроченную задолженность приходилось 1703,1 млрд. рублей или 6,7% (на 1 

апреля 2020 г. –9,5%, на 1 марта 2021 г. – 6,3%).  

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2021 г. составила 25774,4 млрд. рублей, из 

неё просроченная – 1078,2 млрд. рублей или 4,2% от общего объема дебиторской 

задолженности (на 1 апреля 2020 г. – 4,4%, на 1 марта 2021 г. – 3,8%).  

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 

организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по 

заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 

2021 г. составила 80,1 млн. рублей и по сравнению с 1 мая 2021 г. увеличилась на 39,4 млн. 

рублей (96,8%). Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из 

бюджетов всех уровней на 1 июня 2021 г. отсутствовала. 

 

 

 
Источники информации:  
- https://mosstat.gks.ru/folder/65047?print=1 

- https://mtuf.ru/upload/iblock/52c/52c5c8d1d96f3376a260842bde825395.pdf 

  

https://mosstat.gks.ru/folder/65047?print=1
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7.2. Обзор состояния рынка/сегмента рынка, к которому относится объект 

оценки 

В соответствии с пунктом 1 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации 

в целях налогообложения прибыли под долговыми обязательствами понимаются кредиты, 

товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные 

заимствования независимо от формы их оформления. 

Анализ долгового рынка 

Рынок прав требования по денежным обязательствам можно разделить на два 

самостоятельных сегмента: рынок долгов населения и рынок корпоративных долгов. 

Первый сегмент является несколько более развитым, нежели второй. Долги физических 

лиц, как правило, являются однотипными и реализуются целыми пулами. Прежде всего – 

это долги по банковским кредитам. Но нередко на продажу выставляются долги по оплате 

услуг ЖКХ. Основными участниками данного сегмента рынка являются коллекторские 

агентства. Огромный импульс развитию коллекторского бизнеса придал финансовый 

кризис6. 

Аналитики считают, что повышение качества банковского надзора может быть 

ключевым фактором, который стабилизирует ситуацию в банковской системе, а 

распродажу долговых бумаг называют временным явлением, которое постепенно уляжется. 

Продажа долгов коллекторам — один из инструментов управления рисками и 

финансовым результатом кредитной организации. Делается это для того, чтобы банку не 

держать на балансе те активы, собрать которые учреждение не в состоянии. Первым этапом 

по работе с просроченным долгом является попытка получить их собственными силами 

либо создание с коллекторами агентских схем. Когда два этих способа не работают, 

остается полная продажа долгов. 
 

Практика взыскания долгов 

Как показывает практика взыскания долгов, далеко не всегда подача искового 

заявления о возврате долга в арбитраж является оптимальным решением проблемы 

существования долга. Чаще всего до достижения положительного результата в виде 

решения арбитражного суда о возврате долга проходит как минимум полгода. Более того, 

чаще и эти усилия по взысканию долгов являются бесполезными, поскольку исполнить 

решение арбитражного суда о взыскании долга (через исполнительное производство) не 

представляется возможным либо по причине отсутствия имущества у должника, либо его 

недостаточности. Последнее особо осложняет ситуацию, что ведет к еще более длительной 

и затратной процедуре - взысканию долга через банкротство должника.  

В настоящее время многие кредитные организации (банки, инвестиционные 

компании, лизинговые компании и другие) предпочитают продавать накопившиеся у них 

долговые обязательства, а не пытаться вернуть их своими силами или с помощью 

профессиональных коллекторов. Такой способ позволяет кредитору оградить себя от 

финансовых рисков и сэкономить время, так как с его течением возврат долгов становится 

все более сложным процессом. 

Как правило, расценки по взысканию долгов характеризуются достаточно большим 

разбросом (см. таблицу: Тарифы коллекторов на услуги по взысканию дебиторской 

задолженности). 

 

                                                        
6 http://sequoia.ru/press-tsentr/news/ 
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Таблица: Тарифы коллекторов на услуги по взысканию дебиторской задолженности 

Наименование агентства Местонахождение 

Стоимость 

взыскания, в 

% от 

фактически 

взысканного 

(min) 

Стоимость 

взыскания, в 

% от 

фактически 

взысканного 

(max) 

Источник 

информации 

Юридическое бюро 
«ЮрFack-MSK» 

г. Москва, ул. Скаковая, д. 
17, стр. 2 

20 30 http://jurfact-msk.ru 

НАО «Первое 
коллекторское бюро» 

г. Москва, Киевское шоссе 
22 км, домовл.6, стр.1 

10 30 
https://www.collector
.ru 

ООО "Первый Консалт 
Центр" 

 г. Санкт-Петербург, пр. 
Лиговский д74   

10 15 
http://1conc.ru/bank-
services.html 

ООО «Коллекторское 
агентство СП»  

Ростов-на-Дону 
пер.Доломановский, 37 

15 50 http://dolgrostov.ru 

"Национальная служба 
взыскания"  

г. Новосибирск, площадь 
К.Маркса, 7 

10 40 http://nrservice.ru 

Группа компаний «Орион» 

г. Москва, Пресненская 
набережная, 12 

комплекс «Федерация», 
башня «Запад», офис 82 

10 40 http://orion-debt.ru 

Международное 
коллекторское агентств 

г. Москва, ул. Шаболовка 
д.34, стр.5 

5 30 
http://www.dolg-
vozvrat.com 

Юридическая фирма 
«Русюрком» 

г. Москва, ул. Нижняя, д. 9, 
офис 36 

5 40 
www.urist-
rus.ru/articles/4271 

Коллекторское агентство 
«РусБизенсАктив» 

г. Москва, Рязанский пр-т, 
д. 10, стр. 2 

15 35 
https://www.rusbusin
essactiv.ru 

Видно, что анонсируя на сайтах свои тарифы, коллекторы стараются указывать по 

возможности более широкий диапазон цен. Связано это с пониманием того, что каждый 

случай по большому счету является уникальным, и без подробнейшего ознакомления с 

условиями возникновения задолженности и с самим должником определить срок, 

трудоемкость и саму вероятность взыскания практически невозможно. 

Рынок прав требования по неисполненным обязательствам находится в России на 

ранней стадии своего развития. Базу предложений на продажу долгов ведут всего несколько 

интернет-порталов: http://www.dolgi.su; http://www.dolgionline.ru, http://www.distressed.ru/, 

http://debbet.ru, http://www.zahvat.ru. 

Как правило, публикуемые там предложения не систематизированы и не содержат 

подробных условий сделки.  

В распоряжении оценщика имеется следующая выборка данных о состоявшихся 

сделках по продаже дебиторской задолженности, полученных из открытых источников: 
 

Таблица: Состоявшиеся сделки купли-продажи долгов 

Номинальная 

стоимость ДЗ, 

руб. 

Стоимость 

продажи, 

руб. Дисконт 

Дата 

публикации 

Регион 

должника Источник 

66 429 660 768 715 1,16% 06.06.2019 Москва 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1509629 

1 459 271 4 222 0,29% 16.05.2019 Челябинск 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1506782 

146 508 855 1 350 000 0,92% 07.05.2019 

Санкт-

Петербург 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1506288 

339 402 11 996 3,53% 01.05.2019 Томск 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1504816 

1 246 536 84 070 6,74% 21.05.2019 Пермь 

https://www.fabrikant.ru/mark
et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1508191 

http://1conc.ru/bank-services.html
http://1conc.ru/bank-services.html
http://dolgrostov.ru/
http://nrservice.ru/
http://www.dolg-vozvrat.com/
http://www.dolg-vozvrat.com/
https://www.fabrikant.ru/market/view.html?action=view_auction&type=251&id=1506782
https://www.fabrikant.ru/market/view.html?action=view_auction&type=251&id=1506782
https://www.fabrikant.ru/market/view.html?action=view_auction&type=251&id=1506782
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1 459 272 4 222 0,29% 16.05.2019 Челябинск 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1506782 

800 000 36 000 4,50% 30.04.2019 

Удмуртская 

Республика 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1506559 

34 847 561 1 087 061 3,12% 09.04.2019 

Республика 

Татарстан 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1504154 

227 002 312 250 000 0,11% 27.03.2019 Ульяновск 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc
tion&type=251&id=1500791 

5 932 431 83 000 1,40% 24.03.2019 Кемерово 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1502021 

22 415 670 132 250 0,79% 06.03.2019 

Свердловская 

обл. 

https://www.fabrikant.ru/mark

et/view.html?action=view_auc

tion&type=251&id=1498699 

Средняя ставка дисконта: 2,08% 

Арбитражные суды обычно признают уступку права требования коллекторским 

агентствам законной. Однако арбитражные суды, как правило, поддерживают должников в 

спорах, связанных с передачей их персональных данных коллекторам в связи с отсутствием 

специально оформленного согласия.  

Стратегия купли-продажи долговых обязательств становится актуальной в том 

случае, когда обладатель долга заинтересован в быстром возвращении денежных средств и 

готов пойти на определенные уступки. Такие уступки связаны в основном с 

дисконтированием долга и издержками по его получению. 
 

Коллекторская деятельность – определенные Федеральным законом и (или) 

договором юридические и фактические действия, совершаемые взыскателями, 

являющимися субъектами коллекторской деятельности, направленные на погашение 

должником задолженности.  

Наибольшую известность коллекторские агентства получили в связи со своей 

деятельностью по взысканию задолженности по кредитам. Однако стоит отметить, что они 

также занимаются долгами по ЖКХ, телекоммуникационным услугам, проверкой 

залогового имущества, долговым консалтингом. Также существует отдельное направление 

– корпоративные коллекторы, которые специализируются на долгах организаций. 

Коллекторские услуги по взыскиванию просроченной дебиторской задолженности 

являются недавно сформировавшимся и развивающимся в России видом бизнеса.  

Его целью является реализация платежей по задолженностям физических и 

юридических лиц. Коллекторские компании предоставляют свои услуги за заранее 

установленный процент от общей суммы возвращенных при их помощи кредитов. 

 

В рамках кредитного коллекторства, осуществляется взыскание задолженностей по 

следующим видам кредитов:  

 розничные кредиты;  

 потребительские кредиты;  

 кредиты на приобретение недвижимости, в том числе ипотечные;  

 кредиты на покупку автомобиля;  

 корпоративная задолженность;  

 кредиты, выданные юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего 

бизнеса;  

 кредиты индивидуальным предпринимателям.  
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В рамках деятельности, направленной на взыскание задолженности, коллекторские 

агентства прямо или косвенно руководствуются положениями таких нормативных актов 

как: ГК РФ; Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I "О банках и банковской деятельности"; 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей", Федеральный от 30 

декабря 2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях"; Федеральный закон от 27.07.2006 №149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

Ответственность данные компании и их должностные лица несут в соответствии с КоАП 

РФ и УК РФ.  

На сегодняшний день коллекторские агентства для осуществления своей 

профессиональную деятельность по взысканию задолженности применяют две основные 

формы сотрудничества: 

1)  Агентский договор (ст. 1005 ГК РФ). В данном случае коллектор за 

вознаграждение совершает действия, направленные на взыскание 

задолженности. Коллектор в рамках указанной правовой конструкции может 

выступать как от своего имени, так и от имени кредитора, в зависимости от 

условий агентского договора. Правоотношения между дебитором и кредитором 

в такой ситуации сохраняются в неизменном виде. Наличие агентского договора 

между кредитором и коллектором не лишает должника права взаимодействовать 

напрямую с кредитором по всем вопросам, связанным исполнением договора. 

При этом для совершения действий от имени кредитора агенту требуется 

доверенность. 

 

При передаче в работу коллекторам просроченной задолженности по агентской 

схеме размер вознаграждения определяется в зависимости от сроков просрочки, 

ее объема и количества передаваемых счетов.  

2)  Уступка права требования (цессия) (гл. 24 ГК РФ). В данном случае кредитор 

фактически продает право взыскания задолженности по договору 

коллекторскому агентству, а сам устраняется из указанных правоотношений. 

При этом кредитор передает коллектору все документы, удостоверяющие данное 

право, и сообщает сведения, имеющие значение для его осуществления (п. 3 ст. 

385 ГК РФ). Тем не менее, стоит отметить, что при такой правовой конструкции 

коллекторскому агентству переходит только право требования по договору. 

Остальные права и обязанности кредитора, сохраняются, а сам договор 

продолжает действовать. Цена уступки прав требования по договору цессии 

определяется более сложно. Здесь в расчет идут множество характеристик 

переуступаемого портфеля задолженности, и стоимость устанавливается на 

момент получения данных. После юридического оформления правоотношений 

между кредитором и коллекторским агентством и передачи всех необходимых 

для взыскания документов и данных, начинается непосредственное 

взаимодействие коллектора с должником. Как правило, первым этапом является 

дистанционная работа (soft collection): телефонные звонки и переписка, 

уведомления по SMS и электронной почте. Основная цель данного этапа – 

проинформировать должника о задолженности, наладить контакт, определить 

сроки, в течение которых будет погашаться недоимка, найти устраивающий обе 

стороны выход из сложившейся ситуации.  

 

В том случае, если по каким-либо причинам установить контакт с должником 

дистанционно не удается, или он не приводит к желаемому результату, 
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коллекторское агентство может осуществляться личный контакт (hard collection) 

– выезд по месту жительства или работы должника. Также на данном этапе 

должнику разъясняются последствия взыскания задолженности в судебном 

порядке, в том числе потенциальные издержки на участие в процессе, 

возможность применения мер обеспечения иск и мер принудительного 

исполнения (арест или изъятие имущества, запрет на выезд за границу).  

 

Последним этапом является взыскание задолженности в судебном порядке (legal 

collection). Применяется только в том случае, если по итогам предыдущих стадий 

взаимодействия с должником не удалось найти компромисс. Коллекторское 

агентство выступает в процессе либо как кредитор (если имела место уступка 

права требования), либо как агент – на основании доверенности. По такому же 

принципу коллекторы работают на стадии исполнительного производства. В 

настоящее время коллекторские компании уделяют особое внимание своей 

репутации и стремятся развивать информационные и аналитические технологии. 

В компаниях ценятся умение отдельных коллекторов в работе с клиентами 

опираться на знание психологии, а также стремление и умение договориться с 

заемщиком. 

Общие выводы: 

 Объем рынка корпоративных прав требования плохо поддается анализу и оценке. 

Данные долговые обязательства не выпускаются для обращения на рынке и 

выставляются на продажу коллекторами только в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами: невозможность взыскать долги собственными средствами, тяжелое 

финансовое положение, исполнительное производство, банкротство.  

 Покупка и продажа долгов, в силу статьи 382 Гражданского кодекса РФ, оформляется 

договором уступки права требования (договор цессии).  

 С развитием рыночной экономики в России и формированием активно 

функционирующего рынка переуступки и купли-продажи обязательств российских 

предприятий, в том числе дебиторской задолженности, выданных коммерческих 

кредитов, долговые обязательства становятся самостоятельным объектом 

инвестирования и даже инструментом воздействия на рыночных контрагентов для 

достижения искомой цели. В настоящее время на рынке происходит активная торговля 

обязательствами предприятий, в том числе и просроченными.  

 Происходит активное вовлечение различных видов долговых обязательств в 

хозяйственный оборот, как за счет перепродажи и переуступки обязательств, так и за 

счет развития факторинговых, форфейтинговых операций на российском рынке.  

 На стоимость права требования влияет категория качества ссуды и применяемые 

направления работы с ней. Стоимость права требования может находиться в диапазоне 

от нуля до полной фактической суммы задолженности.  

 

Ликвидность дебиторской задолженности 

Потенциальному покупателю права требования в общем случае нет смысла 

дополнительно работать с купленной задолженностью, кроме чисто формальных 

общепринятых процедур. Поэтому стоимость долга должна быть снижена до того уровня, 

когда она окажется товаром средней ликвидности. Например, он вполне может не поверить 

мнению продавца или оценщика, что данная «безнадежная» дебиторская задолженность 

может быть быстро погашена, если пригрозить данному дебитору судом. В случае покупки 

ее (по своим причинам) он лишь согласится заплатить за нее из расчета, что она может быть 
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получена лишь по среднему по величине возврату за предусмотренные законом сроки, что 

естественно снизит ее стоимость.  

В оценочной практике при определении прогнозного срока взыскания дебиторской 

задолженности ориентиром выступает один из следующих показателей: 

•средний период оборачиваемости кредиторской задолженности дебитора; 

•средний за период процент погашения своих обязательств дебитором; 

•установленный законом срок взыскания дебиторской задолженности через суд; 

•срок завершения процедур арбитражного управления. 

Первый и второй показатели применяются для оценки задолженности нормально 

функционирующих предприятий. В первом случае предполагается одномоментное 

погашение долга спустя некоторое время, соответствующее циклу финансовых расчетов 

предприятия-должника. Во втором случае предполагается постепенное погашение долга 

периодическими платежами по одной из возможных функций отдачи (интерполяция, 

затухание, стагнация). 

Третий показатель применяется, когда существуют объективные сомнения в том, что 

задолженность будет погашена дебитором добровольно. 

Четвертый показатель применяется при оценке долгов предприятий-банкротов. 

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости дебитора не позволяет 

надеяться на быстрое взыскание денежных средств. Кроме того, договора банковского 

счета юридических лиц не подлежат обязательному страхованию. 

Для того, чтобы определить, какова же доходность вложения в покупку продаваемых 

прав требований, необходимо сделать предположение относительно среднего периода 

взыскания подобных долгов. Для этого необходимо обратиться к установленным законом 

срокам судебных разбирательств и исполнительного производства. 
 

Таблица: Расчет премиального срока взыскания  

задолженности в судебном порядке 

Процедура Срок, дней Основание 

Соблюдение претензионного порядка урегулирования 

спора 

30 Ст. 4 АПК 

Рассмотрение дела арбитражным судом и принятие им 

решения 

180 Ст. 152 АПК 

Срок подачи апелляционной жалобы 30 Ст. 259 АПК 

Время на доставку жалобы в ААС 10  

Срок рассмотрения апелляционной жалобы 60 Ст. 267 АПК 

Возвращение дела в суд первой инстанции 10  

Выдача исполнительного листа 5  

Передача исполнительного листа в работу в УФФСП 3 Ст. 30 229-ФЗ 

Возбуждение исполнительного производства 3 Ст. 30 229-ФЗ 

Срок для добровольного исполнения требований 5 Ст. 30 229-ФЗ 

Срок завершения исполнительного производства 60 Ст. 36 229-ФЗ 

Отложений исполнительных действий 10 Ст. 38 229-ФЗ 

Приостановление производства на период оценки 20  

Приостановление производства на период реализации 

имущества 

62 Ст. 36 229-ФЗ 

Рассмотрение судом заявления о приостановлении 

исполнительного производства 

10 Ст. 327 АПК 

Итого общий срок взыскания задолженности 498  
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Основные ценообразующие факторы, которые определяют стоимость права 

требования:  

- сумма задолженности на дату оценки;  

- обеспечение права требования;  

- стоимость обеспечения;  

- сроки реализации имущества должника и/или поручителей;  

- наличие юридических рисков и др.  
 

Источники информации:  

1) Финансовое агентство по сбору платежей (ФАСП),  

2) долговое агентство «Пристав»,  
3) аналитический департамент ИК «Вектор секьюритиз»,  

4) ИА "ГАРАНТ": http://www.garant.ru, http://www.infodolgi.ru и др. 
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ГЛАВА 8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

8.1. Определение понятия рыночной стоимости 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее 

вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки 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:  

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

принимать исполнение;  

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах;  

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 

не было;  

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки 

представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть 

достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из 

достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых 

по разумным соображениям цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной 

степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 

наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом 

информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 

имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 

совершить сделку. 

8.2. Общие понятия оценки 

Основными документами при проведении оценки являются Федеральный закон от 

29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

Федеральные стандарты оценки (ФСО № 1, 2, 3, 8), обязательные к применению субъектами 

оценочной деятельности, утвержденные Приказами Минэкономразвития России. 

Согласно пунктам раздела II. «Общие понятия оценки» Федерального Стандарта 

Оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 

(ФСО №1)»: 

«… 5. При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина 

цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом 

стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для 

установления его стоимости.  

6. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости 

объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком 

согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных 

подходов к оценке.  
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7. Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 

объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность 

процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 

определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке». 

8.3. Этапы процесса оценки 

Процесс оценки – это документально и логически обоснованная процедура 

исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на 

общепринятых методах и подходах к оценке. Задача Оценщика – определение и 

количественная интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. Суммарное 

действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость объекта, резюмируемого в 

итоговом суждении. 

Проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На этом этапе 

осуществляется: 

 осмотр объекта оценки: на данном этапе оценщик осматривает и фотографирует  

объект оценки (при необходимости).  

 сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были собраны и проанализированы 

данные, характеризующие экономические, социальные, административные и 

другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта оценки. 

 сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более 

детальная информация, относящаяся как к оцениваемым объектам, так и к 

сопоставимыми с ними другими объектами, недавно проданными или сданными 

в аренду. Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей 

документации, публикаций в специализированных изданиях, публикациях. 

3. Применение подходов к оценке объекта оценки, включая выбор методов оценки 

и осуществление необходимых расчетов. Для оценки рыночной стоимости объектов 

рассматриваются три классических подхода: затратный, сравнительный и доходный. В 

случае использования не всех подходов приводятся обоснованные доводы об отказе от 

расчета тем или иным подходом. Использование  разных подходов приводит к получению 

различных величин стоимости одного и того же объекта. 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки. На этом этапе после анализа 

результатов, полученных разными подходами, оценщик взвешивает достоинства и 

недостатки каждого и устанавливает окончательную стоимость объекта на основании 

результатов всех подходов и выбранных для каждого из них весовых коэффициентов. 

5. Подготовка отчета об оценке. На данном этапе аналитически согласовываются все 

результаты, полученные на предыдущих этапах, и обобщенно излагаются в виде 

письменного отчета. 

8.4. Анализ применимости подходов 

Стоимость любого оцениваемого объекта должна быть рассчитана на основе 

применения трех подходов: затратного, доходного и сравнительного.  

В соответствии с п.24 ФСО №1, Оценщик вправе самостоятельно определять 

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

в рамках применения каждого из подходов, п.8 ФСО №3 содержит требование в описании 

обоснования выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из 

применяемых подходов. 
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В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого 

подхода к определению рыночной стоимости оцениваемого объекта. При этом основной 

предпосылкой применения того или иного подхода являлось соответствие внутренней 

логики каждого подхода назначению оценки – определение рыночной стоимости объекта 

оценки для его реализации. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами 

(п. 12 ФСО №1). 

Согласно п. 13 ФСО № 1 сравнительный подход применяется, 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. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 

основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

При использовании сравнительного подхода, в качестве объектов-аналогов 

необходимо применять информацию о стоимости долгов, реализуемых на открытом рынке 

(продажа долгов). Как правило, такими дебиторами являются банки или крупные компании. 

Если существует рынок долгов, то для определения стоимости дебиторской задолженности 

достаточно обратиться к котировкам стоимости долгов сопоставимого с оцениваемым 

дебитора. 

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 (п. 18 ФСО №1). 

Согласно п. 19 ФСО № 1 затратный подход преимущественно применяется в тех 

случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 

приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

Затратный подход применительно к оценке прав (требований) дебиторской 

задолженности сводится к балансовому. За стоимость дебиторской задолженности в рамках 

затратного подхода принимается ее номинальная (балансовая стоимость), которая 

подлежит корректировке с учетом сроков возникновения. Теоретически применение 

затратного подхода даст оценку задолженности, равную ее балансовому значению без учета 

особенностей каждого дебитора. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО №1). 

Согласно п. 16 ФСО № 1 доходный подход рекомендуется применять, когда 

существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 

которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

При использовании доходного подхода чаще всего реализуют метод 

дисконтирования денежных потоков. Согласно этому методу, стоимость дебиторской 

задолженности определяется на основе принципа изменения стоимости денег во времени. 

Основное предположение – срок погашения долга. При использовании данного метода 

необходимо учитывать проценты за пользование чужими денежными средствами.  

 

В доходном подходе наиболее часто используются метод дисконтирования 

денежных потоков и метод капитализации дохода. 

Метод дисконтирования денежных потоков основан на оценке ожидаемых 

денежных потоков для каждого из нескольких временных интервалов. Данный метод 

учитывает:  
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 величину поступлений, которую владелец активов рассчитывает получить в 

будущем; 

 сроки получения этих доходов; 

 риски, принимаемые на себя владельцем активов. 

Метод дисконтирования денежных потоков требует проведения анализа доходов, 

расходов, капитальных вложений, структуры капитала и остаточной стоимости активов.  

Прогноз будущих поступлений составляется для дискретных временных периодов. 

Денежный поток может быть представлен в виде денежного потока на собственный капитал 

компании или бездолгового денежного потока. Денежный поток может быть рассчитан с 

учетом или без учета фактора налогообложения, а также на основании номинального или 

реального, то есть очищенного от влияния инфляции, базиса.  

Используемая при вычислениях ставка дисконта должна быть рассчитана на той же 

основе, что и денежный поток, к которому эта ставка применяется. 

После выбора ставки дисконта будущие доходы и остаточная стоимость компании 

дисконтируются для установления их текущей стоимости.  

Для определения остаточной стоимости компании используются несколько методов. 

Один из них основан на использовании ценовых мультипликаторов: «цена компании к 

чистой прибыли», «цена компании к прибыли до уплаты процентов и налогов», «цена 

компании к выручке», «цена компании к денежному потоку». Также широко используется 

модель роста Гордона, в соответствии с которой остаточная стоимость компании по 

окончании прогнозного периода равна ожидаемому денежному потоку за первый 

постпрогнозный интервал, разделенному на размер ставки дисконта за вычетом показателя 

темпа прироста денежного потока.  

Сумма текущих стоимостей представляет собой стоимость собственного капитала 

компании в модели денежного потока на собственный капитал и стоимость компании или 

инвестированного капитала в бездолговой модели. В последнем случае для определения 

рыночной стоимости собственного капитала из итогового значения должна быть исключена 

рыночная стоимость процентных обязательств компании. 

Метод капитализации дохода. При использовании данного метода 

репрезентативная величина доходов (чистая прибыль, выручка или др.) делится на 

коэффициент капитализации для пересчета доходов компании в ее стоимость. Данный 

метод применяется также в том случае, если прогнозируемый денежный поток является 

постоянной величиной или изменяется с одинаковым темпом. 

Коэффициент капитализации может быть рассчитан на основе ставки дисконта 

вычитанием из нее ожидаемых среднегодовых темпов роста дохода.  

8.5. Обоснование использования подходов и выбор методов оценки  

Согласно п. 11 ФСО № 1, 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.  

В экономическом смысле дебиторская задолженность представляет собой 

исторический показатель, выражающий стоимость использованных в прошлом денежных 

и материальных ресурсов предприятия, не возмещенных до настоящего времени, по 

которым предприятие сохраняет формально-юридические права на удовлетворение 

соответствующих требований. В этом смысле дебиторская задолженность является активом 

с убывающей полезностью: чем дальше от даты образования стоит дата погашения 

задолженности, тем меньше ее стоимость. 
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Основная задача исследователя – понять, насколько быстро происходит убывание 

стоимости, какие факторы влияют на это. Различные методики позволяют сформировать 

определенное мнение о стоимости права требования дебиторской задолженности с позиций 

использования как различных подходов к оценке, так и только метода дисконтирования 

денежных потоков.  

Учитывая особенность оцениваемого объекта и достаточность имеющейся 

информации, оценщик пришел к следующему выводу: преобладающим мотивом 

приобретения права требования является именно получение прибыли в виде разницы 

между уплаченной за него ценой и полученной при погашении задолженности суммой.  

Таким образом, проанализировав объем и качество доступной информации, 

необходимой для проведения оценки, учитывая цель оценки, оценщик пришел к выводу об 

использование в последующих расчетах доходного подхода методом дисконтирования 

денежных потоков. 
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ГЛАВА 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Методология оценки задолженности кредитными организациями (методика 

формирования резервов ЦБ РФ) 

Размер потерь (расчетного резерва), % от номинальной стоимости определяется в 

соответствии с рекомендациями методики формирования резервов, которая применяется 

кредитными организациями для оценки качества заемщика, качества обслуживания долга 

и обязательного расчета резервов на возможные потери по ссудам. 

Оценка производится в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 г. 

№ 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности". В соответствии с этим 

документом, в связи с действием факторов кредитного риска ссуды классифицируются на 

основании профессионального суждения (за исключением ссуд, сгруппированных в 

портфель однородных ссуд) в одну из пяти категорий качества:  

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю);  

II категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

одного до 20 процентов);  

III категория качества (сомнительные ссуды) - значительный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 

21 до 50 процентов);  

IV категория качества (проблемные ссуды) - высокий кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 процента до 100 

процентов);  

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность 

возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по 

ссуде, что обусловливает полное (в размере 100 процентов) обесценение ссуды.  

 

Определение категории качества долга с учетом финансового положения заемщика 

и качества обслуживаемого долга 
Финансовое 

положение 

Обслуживание долга 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее Стандартные 
(I категория качества) 

Нестандартные 
(II категория качества)  

Сомнительные 
(III категория качества) 

Среднее Нестандартные 

(II категория качества) 

Сомнительные 

(III категория качества) 

Проблемные 

(IV категория качества) 

Плохое Сомнительные 

(III категория качества) 

Проблемные 

(IV категория качества) 

Безнадежные 

(V категория качества) 

Размер потерь (расчетного резерва), % от номинальной стоимости определяется 

исходя из результатов классификации ссуды в зависимости от срока неплатежа, факторов, 

характеризующих состояние заемщика и возможности погашения задолженности. 
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Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в 

процентах от суммы основного 

долга по ссуде 

I категория качества Стандартная 0% 

II категория качества Нестандартная от 1% до 20% 

III категория качества Сомнительная от 21% до 50% 

IV категория качества Проблемная от 51% до 100% 

V категория качества Безнадежная 100% 

Преимуществом данной методики является сделанный в ней акцент на выделении 

основных факторов, влияющих на стоимость дебиторской задолженности. При этом, 

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. 

В ходе определения размера потерь (расчетного) резерва необходимо учитывать 

следующее дополнительные факторы, характеризующие состояние дебитора и 

возможности погашения задолженности: 

 истечение срока исковой давности; 

 отсутствие данных по дебитору в едином государственном реестре 

юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

 возможность получения дебиторской задолженности с предприятия, адрес 

местонахождения которого не известен; 

 возможность получения дебиторской задолженности с предприятия, 

находящегося в процедуре конкурсного производства; 

 анализ связанности компаний-дебиторов с акционерами/менеджментом 

кредитора. 

В данном случае, исходя из сложившейся юридической практики и информации об 

экономическом положении субъекта (должник - юридическое лицо), можно сделать вывод 

о том, что рассматриваемая задолженность, фактически не обеспечена юридически 

полноценными обязательствами и гарантиями, Общество имеет неудовлетворительное 

финансовое состояние (отрицательные финансовые результаты за последние несколько 

лет), имеются признаки процедуры банкротства. Поэтому долг можно отнести к 

«безнадежной ссуде», вероятность возврата долга находится на предельно низком уровне 

и/или близком к «нулевому». 

При этом, в расчетах предполагается, что задолженность (часть задолженности) 

подлежит возврату и/или погашению, т. е. 100 %-но безнадежных долгов нет. 

Оценщик применил в дальнейших расчетах коэффициент вероятности возврата 

задолженности (Квер) в зависимости от факторов, характеризующее состояние 

фактического должника и возможности погашения задолженности, на условном 

(минимальном) уровне к стоимости объекта оценки в размере 1%. 

 

Расчет рыночной стоимости прав требований доходным подходом 

Учитывая, что существует два способа получения дохода по векселю, то и способы 

их оценки разнятся. Первым являются начисленные проценты. В таком случае формула 

будет выглядеть следующим образом: 

Дп = Вс * К,                 (формула 1), где 

Дп – доход по процентному векселю, руб. 

Вс – вексельная сумма (номинал), руб. 

К – процентная ставка, %. 
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При втором варианте в качестве дохода выступает разница между суммой при 

погашении и ценой реализации (при приобретении). В данном случае расчет 

осуществляется следующим образом: 

Дд = Вс – Цп (или ЦПр – ЦП),               (формула 2), где 

Дп – доход по дисконтному векселю, руб. 

Вс – вексельная сумма (номинал), руб. 

ЦП – цена покупки, руб. 

ЦПр – цена продажи, руб. 

Формула при доходности векселя будет выглядеть следующим образом: 

,                   (формула 3), где 

S – сумма, получаемая по векселю, руб. 

Вс – вексельная сумма (номинал), руб. 

b – время обращения, дней 

К – процентная ставка, % 

В – количество дней в году. 

Следует учитывать, что при расчете доходности по формуле точных процентов за 

основу берется понимание, что в году 365 дней. Если же используется метод обыкновенных 

процентов, то предполагается, что дней в году – 360, а в месяце – 30. 

В настоящем Отчете Оценщик в своих расчетах использует формулу 3. Расчет 

рыночной стоимости векселей приведет в следующей таблице. 
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Таблица: Расчет рыночной стоимости долга (векселей) 

Вид ценной 

бумаги 

Серия 

документа 

Номер 

документа 

Номинал, 

руб. 

Дата 

выпуска 
Дата погашения 

Процентная 

ставка по 

векселю, % 

годовых 

Дата оценки 

Срок 

векселя, 

дней* 

Рыночная 

стоимость 

векселя, руб. 

в том числе 

%, в руб. 

Вероятн

ость 

возврат

а, % 

Итоговая 

рыночная 

стоимость 

векселя, в руб. 

Простой вексель Ф1 01 20 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 24 790 137 4 790 137 1,00% 247 901 

Простой вексель Ф1 02 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 03 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 04 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 05 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 06 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 07 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 08 50 000 000 30.05.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1128 61 975 342 11 975 342 1,00% 619 753 

Простой вексель Ф1 09 18 045 000 05.06.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1122 22 343 912 4 298 912 1,00% 223 439 

Простой вексель Ф1 10 63 000 000 13.09.2018 

По предъявлении, 

но не ранее 

20.10.2035г. 

7,75% 01.07.2021 1022 76 671 000 13 671 000 1,00% 766 710 

Итого:     451 045 000        557 632 447 106 587 447  5 576 324 

Источник: расчет Оценщика  

**Срок векселя - в данном случае в качестве прогнозного периода использовался срок с даты выпуска векселя, до даты оценки. 

 

Вывод: рыночная стоимость прав (требований), принадлежащих ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным денежным обязательствам к АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957), рассчитанная в рамках доходного подхода, по состоянию на дату оценки, составляет (округленно): 

5 576 324 рубля.
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ГЛАВА 10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  

 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при 

помощи использованных классических методов оценки. Целью сведения результатов всех 

используемых методов является определение наиболее вероятной стоимости прав 

собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и 

недостатков каждого из них. Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим 

критериям: 

 достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой 

проводится анализ; 

 способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или 

продавца, прочие реалии спроса/предложения; 

 действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка 

финансов и инвестиций (включая риски); 

 способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта. 

Для согласования результатов необходимо определить «веса», в соответствии с 

которыми отдельные ранее полученные величины сформируют итоговую рыночную 

стоимость имущества с учетом всех значимых параметров на базе экспертного мнения 

оценщика. 

Согласование результатов для объекта оценки, полученных при применении 

различных подходов к оценке, приведено в таблице ниже:  

Таблица. Коэффициенты весомости каждого из подходов 

№ п/п Критерий согласования Затратный Сравнительный Доходный 

1 Степень соответствия - - 1,0 

- задача оценки - - 1,0 

- цели оценки - - 1,0 

- функциональному назначению 

объекта оценки 
- - 1,0 

- оцениваемым правам - - 1,0 

2 Степень достоверности и 

достаточности исходных данных, 

использованных в каждом из 

подходов 

- - 1,0 

3 Степень предпочтительности 

каждого из подходов с точки зрения 

характеристик рынка и 

местоположения объекта оценки 

- - 1,0 

4 Надежность расчетов и процедур 
анализа, использованных в каждом 

из подходов 

- - 1,0 

Общий ранг, баллы - - 8 

Коэффициент весомости каждого из 

подходов, отн.ед 

- - 1,0 

 

Согласование результатов, полученных различными подходами оценки, проводится по 
формуле: 

, где 
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 – итоговая стоимость объекта оценки, рублей;  

 – стоимости, определенные соответственно доходным, сравнительным и 

затратным подходами, рублей; 

 – соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к оценке.  

В отношении этих коэффициентов должно выполняться равенство . 

В настоящей работе реализован один подход к оценке – доходный, поэтому ему 

присвоен весовой коэффициент 100%. 

Согласно п.25 ФСО №1 Оценщик должен указать границы диапазона стоимости в 

рамках применяемых подходов и провести анализ. Согласно заданию на оценку, определение 

рыночной стоимости объекта оценки указывается без приведения суждения о возможных 

границах интервала. 

Определение итоговой рыночной стоимости объекта оценки представлено в 

следующей таблице:  

 

Наименование Рыночная стоимость, руб. 

Наименование подхода  Сравнительный 

подход 

Доходный подход Затратный 

подход 

Рыночная стоимость прав (требований) 
ООО «АМЕЛИЯ» по неисполненным 

денежным обязательствам к АО 

«ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957) 

не применялся 5 576 324 не применялся 

Удельный вес подхода 

0 1,0 0 

5 576 324 
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ГЛАВА 11. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований и произведенных расчетов, оценщик пришел 

к следующему выводу: 

Итоговая величина рыночной стоимости прав требований ООО «АМЕЛИЯ» по 

неисполненным денежным обязательствам к АО «ФОРТЕИНВЕСТ» (ИНН 7720392957) на 

дату оценки, с учетом округления составляет: 

5 576 324 (Пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч триста двадцать 

четыре) рубля  

 

Объект оценки не облагается НДС: в соответствии с пп. 26 п. 3 ст. 149 НК РФ: «не 

подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской 

Федерации следующие операции: … операции по уступке (переуступке, приобретению) прав 

(требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению 

займов в денежной форме и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком 

обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в 

основе договора уступки» (пп. 26 введен Федеральным законом от 19.07.2007 № 195-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 25.11.2009 № 281-ФЗ). 

 

Выводы, содержащиеся в отчете об оценке, основаны на расчетах, заключениях и иной 

информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и 

профессиональных знаниях. Полная характеристика объекта оценки, а также все основные 

предположения, описание методики расчета, выводы и источники информации приведены в 

соответствующих разделах отчета об оценке. 

Отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с 

полным текстом отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и 

ограничений. 

 

 

        Оценщик                                                                                              Лазовская О.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА И КОМПАНИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
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Источник информации: информационно-аналитическая база «Контур-Фокус» (https://focus.kontur.ru)  
 


