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с

ИСХОДНЫЕИСХОДНЫЕ ДАННЫЕДАННЫЕ ДЛЯДЛЯ ОЦЕНКИОЦЕНКИ. . ИХИХ НАЛИЧИЕНАЛИЧИЕ ИИ КАЧЕСТВОКАЧЕСТВО..

 отсутствуют технические паспорта на объекты
недвижимости;

 отсутствуют технические документы на технологическое
оборудование;

 отсутствует информация о годах выпуска основных средств.

Отсутствие исходных данных ведет к искажению рыночной стоимости и оспоримости
отчета об оценке.

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 
составление справок совместно с техническими специалистами предприятия, 

заверенные конкурсным управляющим.



ОЦЕНКАОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИЗАДОЛЖЕННОСТИ ИИ ДОЛЕЙДОЛЕЙ ВВ УСТАВНЫХУСТАВНЫХ
КАПИТАЛАХКАПИТАЛАХ ДОЧЕРНИХДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВОБЩЕСТВ ((ДОЛЕЙДОЛЕЙ ВВ УКУК))

 сложность проведения анализа финансового состояния
дебитора или доли в УК;

 методология оценки, основанная на ограниченном объеме
информации, не отражает реальной стоимости актива.

Отсутствие актуальных сведений и использование альтернативных методов оценки
искажает реальную стоимость дебиторской задолженности (долей в УК), следовательно, 
актив сложнее реализовать, а отчет об оценке может быть оспорен.

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ:

согласовывать стоимость подобных активов с кредиторами, чтобы избежать
дальнейшего оспаривания отчета об оценке.



ОЦЕНКАОЦЕНКА ИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВА БАНКРОТНЫХБАНКРОТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙПРЕДПРИЯТИЙ СС ДОЛЕЙДОЛЕЙ УЧАСТИЯУЧАСТИЯ
ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА. . ПРОХОЖДЕНИЕПРОХОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫЭКСПЕРТИЗЫ ВВ ФАУГИФАУГИ..

 сроки проверки составляют 30 дней;
 зачастую ФАУГИ дает отрицательное заключение;
 высокая стоимость прохождения экспертизы отчета в

СРО оценщиков.

В результате некачественных исходных данных сложно выполнить отчет, 
соответствующий всем требованиям ФАУГИ с первого раза. В результате сроки
согласования и исправления отчета об оценке затягиваются. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

заранее получать положительное заключение на отчет об оценке в
СРО оценщиков.



ОПЛАТАОПЛАТА УСЛУГУСЛУГ ОЦЕНОЧНОЙОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИКОМПАНИИ

Затраты оценочной компании при составлении отчета:

•осмотр имущества (транспортные и командировочные расходы);
•заработная плата специалистов с учетом отчислений в фонды;
•оплата аккредитации в СРО арбитражных управляющих.

Нередко у банкротного предприятия средства на оплату услуг по оценке появляются только
после реализации имущества. В результате оплата услуг производится в течение
календарного года. 

Не всегда квалифицированные оценщики готовы браться за проекты на таких условиях, либо
в стоимость услуг закладывается сумма компенсации за постоплату.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

www.invest-audit.ru


