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РАЗДЕЛ 1. Общие положения, з ерупты  и попязпя
Настоящее Положение разработано на основании Конституции Кыргызской Республики, 

закона Кыргызской Республики «О Торгово-промышленной палате», Устава Торгово-промышленной 
палаты. Гражданского Кодекса Кыргызской Республики от 08.05.1996 г. №15, Гражданского 
процессуального Кодекса КР от 29.12.1999 г. № 148, Уголовно-процессуального Кодекса КР or 30 
июня 1999 года № 62. Закона «О коммерческой тайне» от 30 марта 1998 года № 27, Закона «О 
судебно-экснер'той деятельности» от 24 июня 2013 года №' 100, ' Посз'ановления Правительства 
Кыргызской Республики №537 от 21.08.2003 года «О развитии деятельности оценщиков и оценочных 
организаций в Кыргызской Республики. Постановления Правительства Кыргызской Республики от 
03.04.2006 г. №217 «Об утверждении стандартов оценки, обязательных к применению субъектами 
оценочной деятельности в Кыргызской Республике».

Положение определяет порядок работы экспертов и является обязательным для экспертных 
организаций ТПП КР. Устанавливает основные положения по организации, учету, контролю, 
проведению экспертиз, включая дополнигельные, повторные экспертизы, проводимые по поручению 
opiaiiOB власти, органов местного самоуправления, органов государственного контроля (надзора), 
судсбиы.х. ■|аможениых, налоговых и д(5угих правоприменительных органов, по заявкам кыргызских и 
инос' 1 ранных юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Исполнителем экспертизы является Экспертные! организации Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики.

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и Уставом ТПП 
КР. rKcnepiHbie организации ТПП КР, являются негосударственными, независимыми (без 
адмииистраз ивноП, финансовой и юридической зависимости от заказчика, изготовителя и потребителя 
прод)'кции).

При проведении экспертизы Экспертная организация в своей деятельности руководствуется 
требованиями законодательства Кыр 1 ызской Республики, положениями и принципами, 
обес 1 1 еч и вающи м и;

• независимость и правовую защищенность участников эксперз ной организации;
» научный подход. полноту, всесторонность, достоверность, объекзивиоегь 

исследований объекта экспертизы обоснованносз ь результатов экспертизы;
• компете}ггнос'1 ь и высокий профессиональный уровеш, исполгнггеля экспертизы;
• системность организации экспертной, деятельности и ее нормативно-методическое 

сопровождение;
• соблюдение государственной, служебной и коммерческой тайны в соответствии с 

законодательством в отношении сведений, полученных при проведении экспертизы.
Независимость и компетентность экспертной организации предопределяет возможность 

использования актов экспертиз (сергисфзкатов) при осуществлении внешнеэкономических 
зкспортно-импорт'ных операций, урегулировании хозяйственных споров, в заможенных и др. целях.

Экспертная организация, в случае необходимости, для г:роведения экспертизы может 
привлекать испытательные лаборатории, научно-исследоваз'ельские институты и другие организации.

Экспертиза может проводиться специалистом, не являющимся работником Эксперзззой 
организации, но обладающим необходимыми познаниями и с которым оформлены договорные 
озион 1 ения.

Основанием для отказа в проведении экспертизы могут быт ь:
■» отсутез вие эксперта определенной специальности;
• -отсуз'сзвие необходимой производственно-зехнической базы или специальных 

условий проведения исследований;
При проведении экспертизы эксперт руководствуется законодательными нормативными



если ибиа1 П'жепы следы повреждения тары и С1;едств упаковки.
Экспер! 1Т5а 1а)личества 1'оваров должна проводиться, как правило, без приостановления.
В случая.ч, когда эксие|п вынужден приостановить проведение экспертизы товара, 

поступившего в това|)иы.ч местах, получатель обязан принять меры к обеспечению сохранности товара 
во время перерыва в экспертизе.

Приостановление экспертизы по количеству при выгрузке, товаров из вагона, контейнера не 
допускается.

Эксперт систематизир)'ет результа'1ы проверки: подсчнiчявает общее количество товарных 
мест, иа.чодившихся в транспортном средстве, количество товара по ассортименту, количество товара, 
соответствующее 'товаросопроводительным документам (недостача, излишки, расхождение 
ассортименту и пр.). Если это возможно, эксперт делает выводы о причинах образования 
обнаруженных несоответствий.

2.J. У с .ю аня и р оаедеш ш  к о т и р о л ь и и и  э к с п е р 1т п ы :
1. Задача экспертизы указывается руководством экспертного подразделения.
2. Копт|юльпая экспертиза проводится не позднее следующего дня после сдачи акта 

экспертизы в подразделение экспертной организации. Присутствие эксперта, проводившего первую 
экспертизу, не обязательно.

I. Может быть предъявлена вся партия товара или ее часть, в зависимости от задачи, 
поставленной руководством, экспертной организации, и возможности сделать обоснованные выводы о 
правилыюстн действий экспер' 1 а.

Наряд на проведение кон тролыюй экспертизы выписывается в установленном порядке; наряду 
присваивается номер, сооч ветствующий номер} наряда, выданному на проведение первой экспертизы, 
с отметкой « К о т  рольная экспертиза».

Руководством под 1чазделения экспертной организации должен быть направлен 
квалифицированный эксперт или группа экспертов.

Акт контрольной экспертизы подписывается: при совпадении результатов контрольной
и пер 1зой экспертизы - экспертом, проводившим контролыч)'ю экспертизу; в случае расхождения 
резэ'люач'ов - aici тюдписываеч'ся экс 1чертом, проводившим контрольную эксперчизу и 
нредсIавителями 'заказчика экспертизы.

Расходы, свяванпые с проведением контрольной эксперти зы, несеч подразделение экспертной 
организации.

3. Эксиер гпза но оиределенпш у|)овни цен товаров с учетом их качества и потребительских 
своас ' 1 в

3.1. Т ерм ины  и 1Ю11ЯПШЯ
Для целей настоящего Положения исполчгзуются следующие термины и понятия;
Товар - благо, предпазпачеппое для обмена, которое обладает свойствами полезности. 

Полезпосчь вещи определяется нот|чебительской стоимостью. Потребительская стоимость показывает 
насколько товар, благодаря своим свойеч вам, удовлетворяет конкретные нужды человека.

Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью и права на них.
AccopiTi.4ieimiaii ха|)актермст11ка товаров - совокупность основных видовых признаков и 

свойств, определяющих их (|)ункционировапие и социальное назначение. Такая характеристика 
включает группу, нодгрупну, вид, разновидность, наименование, торговую марку и устанавливает 
припцнниалг.ное отличие одног о наимсповашчя от другого.

Качсс!исниая ха 1 )акгсрисгпка товара - совокупность внутривидовых свойств, обладаю: 
способностью удогзлетворять разнообра'зные потребности.

Кол 1 1 чесгве 1 т а н  ха 1 )акгсрисгика - совокупность определения внутривидовых свойств, 
выражающихся с помощью физическтгх величин и единиц измереггия.

Сл'ои.мосчпая ха|чактерисч ика говара выражается в определении ценности човара с 
Н0М01ЦЫ0 денег.

Мера ечои,мости - гчена това 1ча. или. цейа - выражение сч онмосч гг товара в денежных единицах 
онрсдсленной гзалючч.г за качееч ветгуго сдишщ}' товара (услуг).

Уровень цены - абсолютное количественное выражение цены в деггытчх.
Рыночная стон.мосчь - денежное выражение ценности объекта оценки (товара) -  наиболее 

вероятная цена, по кото|эой дапш>1 Й объект может быть продан или стать гчредметом иной сделки в 
условиях конгтуреггции на открытом рынке, когда покупатель и продавец действуют разумно, 
располагая всей необходимой иггформацией. а на величине цегчы не отражаются какие- либо 
чрезвг.гчайные обсчоя'гелг.с'тва, то есть покэ'патель не обязан приобретггть. а продавец - продавать
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объект оценки, покупатель и иродаиец хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
итсресах и припуждения к совершению сделки с третьей стороны нет.

1М.точная цепа roisapa - иена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на 
рынке идетичиых (а при их o'i'cyrc'1'вии - однородных) товаров в соиосзавимых экономических 
(ко м м с ] J ч ес к и X) у с л о в и я х .

1’ытсо.м т()на|)он ii|)irjiiaeica сфера обращения этих lOijapou, определяемая исходя из 
возможности покуиазеля (продавца) реально и без значительных дополни гелызых затрат приобрести 
(реализовать) товар на ближайшей ио отношению к покуиазелю (продавцу) Кыргызской Республики 
или за ее пределами.

Oirroisaa цена - цепа на продукцию или услуги, предназначенные для дзшызейшей реализации.
1’оцш чная цена - цена на товары и услуги, предназначенные для продажи конечному 

поз ребизелю.
.Лналогичнын гонар - товар, который по своему функциоиалыюму назначению, применению, 

качественным и техническим характеристикам полноезъю иде13зичси другому товару, или в 
огсуз'ствис гакого полностью идентичного зовара зовар, имеющий характеристики, близкие к 
харакгеристикам другого зовара

Иден 1 нчные зовары - зовары, имеющие одинаковые харакзерные для них основные 
признаки.

При определении иденгичности зюваров учитываюзея. в частности, их физические 
харакзериез ики. качеетно и рснугация на рынке, страна происхождения и производитель. При 
определении иденз ичиосги товаров незначительные различия в их BfieiuneM виде могут не 
учизываз ься.

Однородные 1 ова|)ы - зовары, которые, не являясь идензичиыми, имеют сходные 
харакзернстики и состоя г из схожих комноиеи гов, что позволяет им выполняз ь одни и те же функции и 
(или) быз ь коммерчески взаимосвязанными. При опредс леиии однородности товаров учитываюзея, в 
чаезноез и. их качество, наличие говарного знака, репутация на рынке, страна происхождения.

Сг1)ахоаая eioiiiMoeri. н.мущеегва - стоимость полного возмещения ущерба имуществу н|)и 
наезуплении страхового случая.

Пнвеегнционная езои.'моегь н.мущееззва - стоимость имущеезва, определяемая интересами 
ипвссгора и результазами инвестиционного проектирования.

.!1 ик-т 1 данионная сгон.мосгь имущества - стоимость имущества при его вынужденпой 
II родаже.

(/гонмосп. н.мущеегва д.пя налогообложения - стоимость имущества, используемая для 
определения налогооблагаемой базы.

)5алоговая с гонмость Н1Л1ущества - стоимость имущества в целях обеспечения кредита.
(/lOHMocTi. снецналнзнрованнцго н.мущества - стоимость имущесз ва, которое в силу своих 

С11ени(|)ических особенноезей не может быть продано на рынке.
Прим ечеш ие: специализироваипый .характер имущества может быть обусловлен его 

конструкт ивными особенноезями. специализацией, размером и мссгом расположения или сочетанием 
этих факз'оров.

О цетса  уровня качесгва продукции - операций, включающая выбор номенклатуры 
показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и 
согюставление их с базовыми.

Коэффиннент дсфектносги продукции - среднее взвешенное количество дефектов, 
приходящееся на единицу продукции.

1>азовое значенне нок’азателя качества продукции - значение показателя качества 
прод> ктщи. припя гое за основу при сравнительной оценке ее качества

3.2. В иды  iiuii
Различают следующие виды цен: цены на материальную продукцию, в зависимости озтого, 

какой оборот совершает продч кция, подразделяются па закупочные, оптовые, отпускные и розничные.
Закупочные цены устанавливаются на сельскохозяйственную продукцию, оптовые па 

пролукцию 1 1 |кжзводсзвенпо- технического пазначепия и товары народного потребления. Многие 
виды ирод)кцин 13 зовары облагаются налогом на добавленную стоимость (МДС) и с учезом этого 
налога оптовая цепа называется озиускпой или оптово-отпускной.,

1\)зннчные цены устанавливаются па товары, реализуемые населению.
Цены на услугн называются тарифами, которые подразделяются па транспортные, бытовые, 

коммзиалызые.
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в зависимос'1'и or порядка установления цены делятся на регулируемые и свободные. 
Свободные цены устанавливаются но согласию сторон с учетом спроса и предложения. Регулирование 
цен осуществляется на основе определенных методов.

Свободные оптовые (отпускные) цены и тарифы на продукцию, товары народного 
потребления и услуги устанавливаются предприятиями - изготовителями, исходя из конъюнктуры 
рынка (сложившегося спроса и предложения), качества и потребительских свойств продукции 
(товаров, услуг).

Струю'ура свободной оптовой (отпускной) цены состоит из следующих элементов: 
себестоимость, прибыль предприятия - изготовителя продукции (товара, услуги), акциз (если 
продукция является подакцизной) и НДС.

Регулируемые цены - это цены, устанавливаемые соответствующими органами управления: 
Президентом, правительством, органами власти, органами исполнителы10Й власти, органами местного 
само)правления, или цены, в отношении которых перечисленные органы устанавливают какие-либо 
ог1Л1пичения.

Предельные цены - это цепы, выше которых предприятия не могут устанавливать цену своей 
продукции или услуг.

3.3. Торговые скидки и надбавки
Скидки. Использование механизмов скидок.
'Горговая скидка с цены товара, предоставляемая продавцом в связи с условиями сделки и в 

зависимости от текущей конъюнк'туры рынка.
При заключет1ии сделок или на рынке товародвижения существуют следующие виды скидок, 

вызванные:
Сезонными или иными колебаниями потребительского спроса на товары (работы, услуги).
Се:50ииые скидки - снижение цены товара по окончанию сезона. Размер скидки может быть 

максимальным, так как товар не проданный по окончанию сезона может надолго остаться на складах 
продавца. Па товар, пролежавший на складе в течение года - скидка не менее 10 %.

Потерей качества товаров или иных потребительских свойств.
Истечением (приближением истечения) срока годности.
Скидки за количество и се|Л)йность.

В международной торговле на уровень цен, фиксируемых в контракте, могут оказывать 
существенное влияние различные виды скидок.

В общей сложности их более 20 видов.тю наибольшее распространение получили следующие: 
Общая (простая) или единовременная скидка, предоставляемая при сделках: 
на стандартные виды машин и оборудования - 20 - 30 %; при поставках
про.мышлейного сырья - 2 - .S %;
при покупке товара за наличный расчет - 2 - 3 %:
скидка при продаже подержанного оборудования до .50 %.

'Горгоитш liimOiiiuca (педопусз имо - « торговая наценка», «торговая накидка») - элемент цены 
продавца, обеспечива!ощий ему возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли.

3.4. О сно вны е эт апы  определения уровня иены
Постаиошса целей и ;5адач цеиооб()азования (от четкости поставленных целей и задач 

зависит правильность определения цены):
• Онределеане спроса на това|) (изучение |)ыпка и оценка эласт ичност и  спроса по 

цене, т.е. определение вероятного количества товаров, которое можно продать на рынке в течение 
определенного времени по ценам разного уровня, так как спрос определяет максимальную цену);

• AiiajiiTi цен и качества товаров конкурентов (если спрос определяет максимальную 
п,ену. издержки производства -- минимальную цену, то разница меясду ними есть «поле игры» для 
решения вопроса об уровне тюны, па этом «поле игры» изучают цену и качество товаров фирм -- 
котпзуреигов);

• Ui.i6op метода ценообразования (существуют различные методы ценообразова 
правильный выбор которых позволяет более четко определить цепу на конкретный товар);

• Расчет неходной цены (производится экспертом по выбранному методу);
• Ус'1 ановленне окончательной цены (на этом этапе устанавливается окончательный 

уровень цены, с учетом качества, на основании экспертной оценки потребтпельских свойств товаров, 
сложившейся конъюнктуры исследуемого рынка; оформляются соответствующие документы).

13



3.5. М ет оды  определения среднеры ночной цены товира, цены на новы й товар  
Методы о 1 1 ределе 1 шя цены на noiu.ifi товар.
С> [iiec i ByeT 0 1 1 |1 еделенныГ1 диапазон цен, внутри которого может оне 1)ировать экспер!, изучая 

рынок.'ГОЙ или иной продукции.
Нижняя граница диапазона определяется себестоимостью говара, вер.чияя - платежеспособным 

сроком, то есть нельзя устанавлива ' 1 ь как демпинговую цену, так и цену завышенную.
Мегоды ценообразо15ания подразделяются на:
• за тратные (основа - собственные затраты);
■ с орпенгацией на потребителя;
» с opriemamieii на конкурентов.

3.6. П о р яд о к  проведения экснерт ного исследования иен н а  внеш нем  и внут реннем  р ы н к е  
1’екомендуется следуюпгий порядок проведения экспертного определения ориентировочного

уровня цеп с учетом качества и экспертной оценки потребительски.ч свойств товаров;
• получение письменной заявки от заказчика;
• изучение предъявлепиы.х документов;
• npoiicpica фак'1Т1ческого качества товара;
• оформление запросов по ценовой информации в компетентные организации;
• изучение и анализ рынка конкурентных цен анало! ичных товаров, используя различные 

исгочиик'и 1ГСИОВОЙ ин(|юрмации (не менее трех);
• выбор метода и расчет цены товара с учетом качества и других ценообразующих 

факторов;
“ вывод об ориентировочном уровне цены товара, по результатам проведенного 

экспертного псследовапия, в соответствии с поставленной задачей и оформление 
рс!у. 1 ьтагов в Лкте эксперти'5ы.

3.6.1. П олучени е нисименн<н '1  заявки от заказчика.
Заявка о(|)ор.мляется заказчиком в письменном виде, в которой должны быть указаны 

следующие данные:
• вид запрашиваемых цен (оптовые, розничные, отпускные, справочные контрактные 

экспорт ные/нмнортные и т.д.); 
рынок': внешппй/впутренппй, регион;
полное стапдартизоваппое наименование товара(ов), подробные характеристики, 
начначепис; код по 1'И ВЭД, если внешнеторговая сделка; 
в каких денежных единицах (сом КР, рублях РФ, долларах США, ЕВРО и др.); 
едиипца измерения ( тонна, кг. ш т,, литр и т.д.); 
наименование и страна поставщика; 
панмепова}1 ие и страна проп'чводителя; 
раз.мср паргпи товара;
по сосгояппю па конкретный период или дату

3.6.2. И зучени е нредьявлеииы х документов.
Для полного анализа и принятия обьективных решений об уровне цен, необходимо получить 

наиболее полную информацию о 'товаре, изучив предъявленную заказчпко.м документацию: каталог 
фирмы, техиичеекпе описания, сертификаты, счет (инвойс); прайс-листы, спецификации, до 1 'овор 
купли-продажи, гаможепные декларации; нормативную и справочную литературу и т.д. В этой связи 
эксперту необходимо учесть, что:

содер'/каиие и оформление документов, предъявленных заказчиком, должно позволять 
признать пх юридически 31тачимы.ми, то есть документы, содержащие технические (паспортные) 
характеристики товара и другие документы должны быть изданы по форме, установленной 
за 1сазчиком. имеп, необходимые подписи и печати;

ксерокопии документов должны быть четко различимы, заверены руководи'телем
организации;

документы должны иметь регистрационные реквизптта 0 1 )ганизации, издавшей
документ.

В случае пеоб.ходимост и занроситт, у заказчика дополнительную информацию.
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1 lpoLie;j,ciiMC 'жспе() 1 изы допускается и при отсутствии реальной возможности предъявления 
товара OKcnepiy д:п1 их оценки. Определение .экспертом стоимости товара в случае их отсутствия 
производится но документам на основании анализа условий контракта, и других документов, 
\ар ак 1 еризующнх товар при условии соот ветствия качества товаров нормативным документам.

3.().3. П ро верка ф акт ического качест ва товара.
При проведении экспертизы но качеству, эксперт руководствуется Положением о порядке 

нро1!е,чения экспертизы това|юв экспертными организациями сис темы Торгово-промышленной палаты 
Кыр| 1.13СКОЙ Г'еснуолнкн, соответствующей норматийпой и технической доку ментацией.

Офор,мление запросов но ценовой информации в ко.мнететттныс организации.
Но способу получения информации об уровне цены различают публикуемые и расчетные

цены.
Публикуемые цены - это цены, сообщаемые в специальных н фирменных источниках 

информации. К публикуемым ценам относятся; справочные и прейскурантные цены, биржевые 
KOTTipt )BKH,  цены аукционов и торгов.

Справочные цены - это цены, публикуемые в различных печатных изданиях. Источниками 
справочных цен являются экономические газеты и журналы, снециальные бюллетени, фирменные 
каттиюти. прейскуранты. С.'правочные цены могут быть номинальными, то есть не связанные с 
реальными коммерчсс 1снми оне|.)ациями. 11ачисление скидок, надбавок производится с номинальной 
цены. 11оминалытуто цену часто называют базовой или базисной ценой.

Расчетные цен1,1 используются в качестве ориентира в отношении новых или 
модн(|)нцнрованных товаров, а также при заключении нерегулярных сделок. Существует нескол1)КО 
методов расчета цен:

• на основе издержек производства;
* на базе данных таможенной статистики;
» исходя из сравнения цен на аналогичный товар.
Па практике целесообразно осуществлять расчет цен различными методами и сравнивать 

I ю.ту ченн1)1е резул ь таты.
При изучении информации о ценах на ко}{кретный товар, эксперту необходимо сопоставить 

цены нескольких различных источников, чтобы иметь возможность выбрать наиболее оптимальный 
уровень цен, соответст'вующнй уровню качества товара или сто техническим параметрам, а также 
конъюнктуре цен заданного региона рынка (сложившегося спроса и предложений на определенную 
дату).

Получить оперативную и достоверную информацию о ценах мирового и внутреннего рынка 
можно из официалы 1 ых источников.

Существуют специальные источники ценовой инфор.мации. включающие экспортные 
ус|теднснные цены, среднесттттстнческне цены, внутренние оптовые цены, импортные цены и г.д. ГЗ 
основном это зарчбежные гобликацнн снсц 1 к|)нчные для различт, 1 х товаров.

3.6.4. П о аучени е ценовой т крорм аиии в сет и M H T E J ’l IE T .
В случае несоответствия цен. полученных из разных источников, ценам заданного региона 

рынка, эксперту необходимо обоснованно скорректировать эти цены в соответствии со сложившейся 
коньюнкдурой рынка.

14з\чсннс н анализ рынка конк'урентных цен аналогичных товаров, используя различные 
ист очники ценовой ннформацни.

Ценовая информация, полученная нз различных негочннкои может быть использована 
экспертом в свое.м зак.'почеини, как справочная (ориентировочная), например, для осуществления 
предварительного сравнения с заявленной заказчиком стоимостью или для маркетингового 
исследование уровня цен на определенный товар для внутренпс 1 0  нлн внешнего рынка.

При сравненнн различных цен. полученных из разных источников, иеоб.ходимо помнить, что 
на (|)ормнрованнс рыночных цен оказывает влияние целый |)ад (|)акто1 )ов. в том числе:

“ х ровень качества това|)а;
• технико-экономические параметры; 

коммерческие условия поставки; 
расходы па транспорт провку и страхование;
тортовая или снабженческо-бытовая надбавки в оптовом и розничном звеньях; 
насыщенност ь рынка конкретным товаром; 
размер реализуемой нарттти;
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• условия платежа; страна происхождения и т.д.
Г1|)и определепни уровня цен товара разного качества и ассортимента, цена определяется за 

единицу товара каждого вида, сорта, марки в отдельности.
Biaoop единицы измерения товара зависит от вида товара и от практики, сложившейся в 

lopi овле данным товаром на мировом рынке;
• за оиределениую количественную единицу (вес. длина, площадь, объем, штуки, 

комплекты и т.д.) или в счетных единицах (сотни, тысячи, дюжина, пару);

1>. [ али>'/1;с11иая экспер газа
15 целях проведения Гаможсннон экспертизы товаров кро.ме специфических видов экспертизы 

нспоЛ1Т!_\ ется Говарная экснер'тиза.
1. ')ксие1)тнза гоиаров по огпссению  к коду Г11 В Э Д

Настоящее Положение определяет порядок и методы проведения экспертизы товаров для 
таможенных целей по отнесению их кодам това|тной номенклатуры внешнеэкономической 
дея телыюсти
(ТН ВЭД), осуществляемых в рамках То|)гово-промышленпой пала ты КР.

Определения
Эксперз нза това|юв но их отнесению к коду ТН ВЭД - Исследование (установление) состава, 

структуры, характеристик, функционального назначения и других признаков товара OKcnepTo.vi, 
обладающим снециальными познаниями, с предос'гавлением мотивированного заключения, 
поз1Юляющего однозначно классифицировать товаров в соответствии с ТН ВЭД.

Товар - любое движимое имущество (включая все виды энергии) и отнесенные к недвижимому 
имуществу воздушные, ,мо()ские суда, суда вну'1 реннего плавания и космические объекты, являющиеся 
предметом внешнеторговой дея тслыюстн.

Наименование товара - краткое словесное обозначение сущности товара.
1оварная но.менкла'ту|)а внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — 

систс.\1 атизированн 1 ,1 Й перечень нан.меиованнй, описаний, кодов товаров международной торговли, 
предс 1 авленные li материал!.но-вещевой форме.

Описание товара - изложение конкретной информации о структуре, свойствах, парамезрах, 
функциональном назначении и других признаках товара, позволяющих однозначно его 
идеи ги(|)ициров;13з, и кл:1 ССи(|лщиров;гть в соответствии с 1Т1 ВЭД.

Обьекзив.ная характеристика зовар< 1 - существенные элеменг 1 . 1 описания товара, относящие 
его к определенным говарны.м разновидноез ям и отличающие его от других разновидностей товаров.

Класснфикациоиш.ю признаки товара: Необходимые и досзагочные элементы объективности 
товара, регламенз ированные текстом товарных позиций и Примечаниями всех уровней разделов, 
I'pvHii и нодгрупн 1 Н ВЭД для однозначного отнесения з'овара к соответствующему коду ТН ВЭД.

Техническая документация - совокуш-юсть документов, используемых для организации и 
осуществления производства, испытаний, эксплуатации и ремонта зданий и различных сооруже!!ий. 
O c H O B H i. ic  виды технической документации: проектная и рабочая (в строительстве), конструкторск;1я и 
технолог! 1 ческая (в промышленноез н), а тгнзже нормативио-зехничеетшя.

Оборудов;1 иие - совокупность механизмов, машин, уезройезв, приборов, необходимых для 
работы, производез ва.

Части - составшае компонензы изделия. необходим!,1 е для его функционирования.
11рин<здлежности: Составные к:омтюненты изделия, расширяющие его функциональные

В 0 3 М 0 Ж Н 0 С 3 3 1 .

1. 1. 11()|)‘.1док' II |1|)ав11ла u'.iacciK|m b'aiiiiii
15 ГН 157ТД классшфцзация зоваров осунзествляется в соответез вии с материалами, из которых 

они изготовлены, сз'ененыо их обрабоз ки, функциями, которые они выполняют, а также в соответствии 
с дрм'ими кри териями. Эксперту работать с любым товаром следует поэтапно.

Ознесение товар'а к разделу, группе, подгруппе ТН 15ЭД, выбор возможных товарных 
нозиций.

Сущиоезз. первого :эта1за экснертиз!.! состоит в том, что эксперту необходимо определить 
раздел, гр)31ну и нодгрунпу. в кото|л.1е в соответезвии с их иазв.нзисм в принципе можез' 
класси(|)иш1 ров;1зз.ся зовар с установленными вышеук!1 за 1 ты м  образом классификационными 
нризи;1 ками. 11ри этом зов;|ры могут «но мазериалу или степени обработки» классифицироваться в 
одни товарные позиции, а но «функции» - в дру гие. Возникает положение, при котором остаётся ничем 
не регламентированная свобода выбора между различными вариантами классификации това|юв, чз'о
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пеприемлс1\!0 и долж но бы i ь усгранено дальнейш им и действиями TKCiiepia.
Анализ текстов товарных позиций и Примечаний к разделу, труппе, подгруппе для 

однозпамно1'о установления товарной позиции.
Если существует несколько ва|Н1 атп’ов возможной классификации товаров, то эксперту 

необходимо выбрать только один. С этой целью необходимо в пе|)вую очередь обратиться к Правилу 1, 
coiviaciK) KO'TopoMN классификатщю следует проводить:

» исходя из текстов товарных Позиций и соотве 1 С1 вую 1 цпх 1 фимечаний к раздела.м или 
труппам, и

• если такими текстами нб предусмотрено иное, то в соответствии с положениями 
Правил 2, 3, 4 и 5, где это применимо.

Таким образом, тексты товарных позиций и Примечаний к разделам или группам являются 
приоритетными над положениями Правил 2 - 5 и должны быть проанализированы экспертом в первую 
оче|)с;н..

I ' cKCiT. i  T o i K i p i H , i x  позиций и Примечаний к разделам пли группам имеют одинаковый стаз'ус, 
ноэт(,)му эксперт можез’ проводить сопоставительный анализ классификационных признаков товара и 
текстов соответствующих товарных позиций и Примечаний в любой последовательности, отдавая 
приоритет текстам с наиболее точным описанием товаров. Папример. вначале эксперт проводит 
анализ текстов товарных позиций и устанавливает, что классифицируемый товар непосредственно 
поименован в тексте зюлько одной товарной позиции. В этом случае товарная позиция определена 
однозначно и дальнейшее применение Правила 1 не требуез'ся.

15 том случае, если после анализа текстов возможных товарных позиций неоднозначность ие 
устранена, эксперту следуем ознакомиться с соответствующими Примечаниями к соответствующим 
разделам или группам. Данные П|Н1 мечапия позволяют провести чёткую границу между различными 
■товарными позициями и определить их приоритеты, а именно;

* исключают конкретные товары из определённых разделов, групп или товарных позиций:
* определяют значение терми 1 {ов с целью не допусти ть перегрузки текстов товарных 

позиций;
* да}(,л юзнсование '1 ерминов. применяемых в 4'И ВЭД, в случае их несоответствия 

общепринятом}';
* оп|)еделмют особенности классификации отдельных товаров.
Учитывая важпейн]ую ([зункцию Примечаний к разделам или группам эксперту необходимо 

ознакомиться с Примечаниями к другим ра’зделам или группам, имеющим отношение к подобным 
видак! товаров, к материалам, из которых они изготовлены и к их функциям, что может дать 
дополнительную итк1)ормацию по классификации отдельных товаров.

Большинство товаров классифицируется однозначно в товарную позицию по Правилу 1 без 
дальпейшето обращения к правилам 2 - 4. В этом случае эксперт последовательно проводит 
сопоставительный анализ текстов субпозиций и Примечаний к ним (Приложение Б, поз. 3) для 
одио'5пачпого установления подсубпозиции согласно Правилу 1 и Правилу 6.

Далее эк:сперту рекомендуется:
» и’зучи ть пояснения к Т11 ВЭД и 1а 1 ассификациониыс решения 'таможенных органов КР, 

касающиеся 'товаров, близких к исследуемому (11ри.!южеиие Б, поз.4);
• провес'ти классификацию тары п }'паковочиых материалов (при необходимости) 

согласно Правилу 1. .3 (б), .5 (Приложение Б, поз..5);
» произвести окончательный выбор кода, сос'тавтгть описание товара для заполнения 

гра(|)ы 3 I грз'зовой таможеппой декларации (Г'ГД) и оформить акт экспертизы.
Если товарная позиция однозначно не определена, то эксперту следует дополнительно изучить 

Пояснения к Т11 ВЭД. классификационные решения гаможенпых органов, касающиеся близкие к 
исследуемому товаров, установить признак товара, требующий дополнительного изучения и 
го.пковапия и продолжи'ть экспертизу. при,мет1яя Правила 2-4 (см. 11рило>1сепие Б, поз. 6, 7, 8).

В практике экспертизы может возникнуть ситуация, когда после применения Правил 1, б 
(Приложение Б. поз.^Г) подсубпозицию однозначно определить не удаёзся. В этом случае эксперту 
необ.ходимо установить признак обьективной характеристики товара, требующий дополнительного 
и;5учения и толкования (Приложение Б, поз.9). применить Правила 2 - 4 в зависимости от указанного 
признака (приложение Б, поз. 10), а также дополнительно изучить Пояснения к ТЫ ВЭД и 
классификационные решения, касающиеся близких к исследуемому товаров (Приложение Б, поз.1 1).

Если после выполпеппя всех процедур, указанных в Приложении Б. однозначно определить 
roisapiivio позицию и подсубпозицию ие удаётся, то эксперту следус '1 вернуться к процедурам, 
изложенным в 11рпложепни Л.
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Анализ текстов субпозиций и Примечаний к ним для однозначного установления 
подсубпозиции (Правила П6, Приложение Б, поз.З).

После того, как в результате применения Правила 1 товарная позиция однозначно определена, 
эксперт проводи г классификацию това 1лл в субпозициях и опрсделяе'1' единственную подсубпозицию, 
применяя Правило 6.

С'огласно 11равилу 6 приоритетом при классификации товаров в субпозициях одной и той же 
товарной позиции обладают иаименовання субпозиций и Примечания к ним. Поэтому эксперт в 
первую очередь должен провести сопоставительный анализ классификационных признаков 'товара с 
тек'с тами наименований субнозиций и Примечаний, имеющих отношение к данным субпозициям. При 
этом следует иметь в виду, ч'то лишь субнозиции одного уровня являются С1Л1 внимыми («субнозиции 
одного уровнял - т 1'о субнозиции с одним дефисом (уровень 1). с двумя дефисами (уровень 2) н т.д.). 
Следовательно, содержание субнозиции с двумя дефисами не должно выходить за рамки той 
субнозиции с одним дефисом, к которой принадлежит данная субнозцция с двумя дефисами, а 
содержание субтюлщии с одним де(1)исом не должно выходить за рамки той товарной позиции, к 
которой принадлежит данная субпозиция с одним дефисом.

Для классификации на уровне субпозиций в пределах одной и той же товарной позиции 'также 
применим!.I Пр;1 внла 1 - .5, например, соответствующие Примечания к разделам или группам. Однако, 
если Примечания к ра'зделу ш т  группе несовместимы с текстом субгюзицнй или Примечаниями к 
субнознция.м, то для ин'терпре'тацнт1 текстов субпозицин нрименяю'тся Примечания к субпозициям, а 
не Примечания к р;13делу или группе.

После однозначного определения 'товарной подсубпозиции с применением Правил 1, 6 
эксперту необходимо дополнительно убедиться в правильности результата экспертизы, для чего 
следует дополнительно изучить Пояснения к ТН ВЭД, 'таможенных управлений, таможенных 
лабораторий, касающиеся 'товаров, близких к исследуемому, если таковые имеются.

1\ласси(|Л'1К'ация тары, упаковки.
Товар может пост;1 вля' 1 ься в различной таре и упаковке, что должно быть учтено экспертом 

при экспертизе (с,\1 . Приложение Б. ноз.5).
Вначале эксперту необходимо т1 ровести сонос'тавнтел1.ный анализ классификационного 

признака товара, к:1 с:нощегося 'тары и упаковки, и текстов зюварных позиций и Примечаний к разделам 
и группам (Правило 1). т.к. они м0 1 'ут содержать прямо или косвенно описание товара совместно с 
тарой или упаковочными материалами. В этом случае не 'требуется применения Правила 5.

Tlc.riH в процессе экспертизы эксне])т применил Правило ,3(6), 'то следует иметь в виду, что Э'то 
Праглню содержтгт описгнте отдел1,ных видов товара совмесз'но с зарой и упаковкой. Это касается 
класси(|)нкации таких товаров. k;ik комплекты, наборы, другие многокомпонентные товары, 
предназначенные для розничной продажи.

В остальных случаях классификация тары и упаковочных материалов осуществляе'гся 
согласно Правилам 5 (а) и 5 (б). Правило ,5(а) распространяется только на такие упаковочные 
контейнеры. KOTopi.ie:

« имеют особую форму или подогнаны таким образом, чтобы содержать конкретное 
изделие или набор изделий, т.е. они сконструированы снециалыю под конкретный вид 
изделия. Некоторые из контейнеров повторяют фо|зму изделия, которое они содержат в 
себе;

‘ тгригодны для длительного использования, т.е. имеют такую же долговечность, как и 
с;1 ми изделия, для которых они предназначены. Эти контейнеры служат также для 
обеспечения сохранности изделий, когда они не используются (например, при перевозке 
или хргтении). Эти кри терии о'тличают их от обычной упаковки;

• представлены вместе с изделиями, для которых они нредн:тзначены, независимо оттого 
что сами изделия могут быть упакованы О'гделыю для удобства транспортировки. 
Предегавленные отдельно, эти контейне[)ы класси(|л1цируются в соответствующих им 
10 в!1 р н ы X поз и 1ГИ я х;

• предс тавляют собой кои'тейнеры, ко'!орые обычно п|)одаю'гся вмес'те с соответствующим 
изделием;

• не придают целому основного свойства.
Примера.ми KomeTirieiJOB, нредс1 авленных вместе с предназначенными для них изделиями, 

которые следует классифицирова'! ь в соответствии с данным 11равилом, являются:
• шкатулки и коробочки для ювелирных изделий;
• (1)у'1 'ляры для электробри|'в;
• футляры для биноклей и 'телескопов;
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• ЧСХЛ1Л и (|1утляры для музыкальных инструментов;
• чехлы для оружия.

Примерами контейнеров, не подпадающих под данное Правило, являются такие контейнеры, 
как серебряная чайница с содержимым или декоративная керамическая вазочка, содержащая сладости.

Правило 5 (б) регулирует классификацию упаковочных материалов и тары, обычно 
ис1юльзуемых для упаковки товаров, к которым они относя тся. Однако это положение не действует в 
тех случаях, когда эти упаковочные материалы или упаковочные конгейнеры со всей очевидностью 
М01Л1 быгь использованы повторно, например, некоторые баллоны или цистерны из чёрных металлов 
для сжатого mjIh сжиженного газа.

Данное Правило вторично но отношению к Правилу 5 (а); поэтому классификацию чехлов, 
футляров и им подобных контейнеров, упомянутых в правиле .5 (а), следует проводить в соответствии с 
тем Правилом.

В том случае, когда упаковочные материалы или упаковочные контейнеры со всей 
очевидностью мог)'т быть использованы повторно, националытое законодательство определяет, 
следует ли классифицировать их совместно с теми товарами, которые они содержат, или отдельно.

Применение Правил 2 -4  в зависимости от признака товара для однозначного установления 
товарной позинии (подсубпозиции).

Ин01'да н()именение Правила 1, а также Пояснений к ТН ВЭД России и классификационных 
решений таможенных органов, касающихся классификации с.ходных с исследуемым товарами, не 
приводит к однозначному определению товарной позиции и, следовательно, к определению 
единственной подсубпозиции для товара.

В этом случае эксперту необходимо из совокупносги классгкфткационных признаков 
коштретттого товара выявить такой признак, который требует дополнительного толкования с 
применением Правил 2-4 (см. Приложение Б, поз.7, 8 Приложение В, поз.1).

Область применения Правила 2
Например, части изделия классифицируются как самостоятельные товары в соответствии с их 

наименование.м или в соответствии со специальными оговорками в Примечаниях к разделам и 
группам.

Однако если эксперт- определил, что части, будучи собраттыми. образуют завершённый в 
производстве товар или. по крайней мере, имеют основные характеристики завершённого в 
производстве товара, то сопоставляя вышеуказанный класс1тфикационный признак товара с 
положениями Правила 2 (а), эксперт должен отнести такую совокупность частей к товарной позиции, 
где классифицирзтотся комплектные, собранные изделия (Приложение ЕП поз.2, 3).

Правило 2 (а) определяет, что несобранные или разобранные товары должны включаться в 
товарные позиции, где классифицируются комплектные, собранные изделия. Правило 2 (а) 
истюл1/з\ется и в том случае, когда 'товар поставляется не 'только несобранным, но комплектным, но и 
несоб|')анным или собранным некомплектным, когда товар сохраняет основные характеристики 
изделия как 'тако1',от'0 . т .е. комплектного товара.

Таким образом, правило 2 (а) в основном связано с несобранными или некомплектными 
товарами, и обязывает классифицировать данные товары как комплостные, имея в виду, что они уже 
имеют основные характеристики последних.

При проведении экспертизы некомплектных и незавершённых в производстве товаров 
эксперту следует быть внимательным, т.к. в ТН Е4ЭД имеются товарные позиции, специально 
предназначенные для незавершённых в обработке и некомплектных 1'оваров. В таких случаях 
классификация осуществляется по Правилу I (по текса'у товарной позиции), имеющему приоритет над 
Правило.м 2, а классификация их в товарных позициях, предназначенных для завершённых в 
производстве 'товаров, невозможна. Иногда в ТН ВЭД некомплектные или незавершённые в 
производстве товары особо упоминаются в текстах товарных 1'юзиний, предназначенных для 
классификации комплектных или завершённых в производстве 'товаров. £5 этом случае необходимость 
в прт1менении Правила 2 (а) также отпадает, 'так как классификация должна осуществляться согласно 
reicc ту'товарной тю';инии (Правило 1), имеющему приори'тет над Правило.м 2.

Когда экснер'г усз'ановил. что товары состоят из большего количества составляющих, чем 
указшю в тексте 'товарной позиции, и в товарных' позициях имеется специальная оговорка, 
касающаяся материалов, из коз'орых изготовлен товар, 'то ему необходимо исследовать: добавление 
другого материала, вещества лишает эти товары отличительного признака тех видов товаров, которые 
упомянуты в данных товарных позициях, или нет. Другими словами, являются ли все осз'альные 
компоненты, вещества, кроме одного, второстепенными, примесями и т.п., что по-воляет расширить 
любую товарную позицию, относящуюся к 'товарам, изготовленным из данного материала или
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вещества, включив в неё товары, изготовленные частично из этого материала или вещества. При этом 
добавление другого материала или вещества не должно лишать эти товары отличительных признаков 
тех видов товаров*, которые упомянуты в данной товарной позиции (Правило 2 (б). Приложение Б, 
1103,1 ).

В ряде случаев необходимое гь в применении Правила 2 (б) о 1падает:
• если тексте товарной позиции нет ссылок на маз'е|:)иалы, из которых изготовлены 

товары.
В этом случае эксперзу изначально не следует включать материал, вещество, из которого 

изготовлен товар, в перечень классификационных признаков товара, и, соответственно, сопоставлязъ 
этот признак с требованиями ТЫ ВЭД;

‘ если добавление других компонентов к зювару однозначно оговаривается в тексте 
товарной позиции;

• если в текстах товарных позиций чётко оговаривается невозможность присутствия 
дру|'их материалов;

» в случаях, когда допускается присутствие чётко определённых веществ, например, в 
случае с продуюами неорганической и органической химии Примечанием 1 (а) к группе 
28, 29;

» когда в некоторых товарных позициях допускается присутствие других материалов, за 
н с кч)' i о [т ы м и и с кл ю ч е н и я м и.

В таких случаях эксперту следует руководствоваться текстом товарных позиций и 
Примечаний к разделам и группам (Правило I), имеющим приоритет над Правилом 2 (б).

Если присутствием других маз'ериалов, компонентов, веществ нельзя пренебречь, то такой 
товар является смесью веществ, многокомпонентным изделием, и Правило 2 (б) не применяется. Для 
классификации такого товара могу т од1-ювременно рассматриваться две и более товарные позиции, а 
конфлик!' между, ними может быть разреизён с помощью Правила 3 (Приложение В, поз.5).

Облас ть применения Правила 3
Основное назначение Правила 3 состоит в решении тех случаев, когда для классификации 

товара могу т одновременно рассмая риваться две и более товарные позиции. Как было указано выше, 
это относится к смесям, многокомпонентным и многофункциональным изделиям, наборам. Применяя 
Правило 3, нужно следовать определённому порядку, т.е. сначала использовать Правило 3 (а), если оно 
не может быть применено - Правило 3 (б), а если и оно не решает вопроса классификации - Правило 3 
(в) (см. Приложение В).

Также следует о'тметить, что Правило 3 может вступать в сил\' только при условии, что в 
текезах'товарных позиций или Примечаниях к разделам или группам не оговорено иное.

Согласно Правилу 3(a) предпочтение отдаётся товарной позиции, обеспечивающей наиболее 
точное описание то1шра. Обычно товар более точно характеризуется его наименованием, чем 
наимеиова11ием группы товаров, в которую он входит, а также материалом, из которого он изготовлен, 
степенью его обработки, функцией, техническими характеристиками и г.п. В практике экспертизы 
довольно часто встрсчаю'тся случаи, когда наименование това|за в коммерческих документах и 
пормативпо-'гехнических документах не совпадает. Эксперту необходимо тщательно проанализировать 
подобную ситуацию и в качестве одного из классификационных признаков выбрать наиболее 
конкретное наименование 'товара. Поэтому эффективное применение Правила 3 возможно только при 
условии составления экспертом конкретного описания товара.

Однако если в двух или более товарных позициях упо.минается только часть материалов или 
веществ, входящих в сосзав смесей или многокомпонентных изделий, или только часть изделий в 
наборе для розничной продажи, то данные товарные позиции следует рассматривать как одинаково 
точные описания этих товаров, даже если одно из них даёт более точное и полное описание, чем 
дру 1 не. В 3'aicnx сл\ чаях 1С1асси(|)икация зюваров долж1за осущесз'вляться по Правилу 3 (б) или 3 (в).

Правило 3 (б) применяез'ся при классти|)икации товаров, являющихся:
« смесью, т.е.. твёрдыми, жидкими, газообразными веществами, которые смешиваются 

заким образом, что обра:зуют единое целое. Для того, чтобы зовар рассматривался как 
смесь, необходимо, чзюбы составляющие его вещссз’ва включались в разные товарные 
позиции:

“ многокомпонентным зоваром. сосзюящим 1зз рзгзных материалов, соединённых 
между собой способом, о'тличным от простого смешивания, и 
представляющим собой неделимое целое. При этом также должно 
выполняться условие, чтобы товар как единое целое мог классифицироваться, 
по крайней мере, в две различные товарные позиции;
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■* миогокомпоиет ным товаром, состоящим из разных компонентов. Такими 
товарами следует счи'гать:

• з'оварьк в которых эти компоненты присоединены друг к другу, образуя 
fipaK'1'ически неразрывное целое;

* товары с разделяемыми компонентами, при условии, что эти компоненты 
присгюсоблены друг к другу, дополняют друг друга и взятые вместе образуют 
единое целое, что обычно не позволяет выставлять их на продажу в виде 
отдельных частей;

• товарами, в.ходящими в набор для розничной продажи, 1\Оторые:
“ состоят по крайней мере из двух разных изделий, на первый взгляд 

классифицируемых в различных товарных позициях;
“ состоят из компонентов, собранных вместе с целью удовлетворить

конкретную потребность или выполнять определённую работу, и;
“ уложены таким образом, что не требуют переупаковки при продаже

потребителю.
Во всех этих случаях товары должны классифицироваться так. как будто они состоят только из 

вещества, материала или компонента, который придаёт им основное свойство в той степени, в которой 
применим этот критерий. Фактор, который определяет основное свойство, будет различным для 
разных видов товаров. Он может, например, определяться природой вещества, материала или 
компонента, его объёмом, количеством, массой, стоимостью или же ролью, которую играет это 
вещество, матс|)нал или компонент при использовании товара.

Эк'спер'ту сле/;уст  ̂ имст1> в виду, чао ГН ВЭД содержит некоторые специальные указания 
(положения) в тексте аюварных позиций и Примечаний к разделам, группам по классификации 
конкретных смесей, многокомпонентных изделий и наборов. Во всех этих случаях в использовании 
Правила .3 (б) нет необходимости, тле. «конфликт» между различными товарными позициями 
разрешён применением Правила 1, имеющего приоритет над Правилом 3 (б).

Когда товары невозможно классифицировать согласно Правилу 3 (а) или 3 (б), их следует 
1сласси(фщировать в товарной позиции, последней в порядке возрастания кодов среди тех, которые в 
равной степени приемлемы для рассмотрения при классификации данных товаров (Правило 3 (в)).

Это правило поз(;оляет paapeuiaTb трудные ситуации, когда ни одна из рассматриваемых 
товарных позиций Tie даёт достаточно полного описания 'товара или когда невозможно определить 
материал или компонент, который придаёт товару основное свойство, или невозможно определить 
основную функцию товара.

Область применения Правила 4
Товары, классификация которых не может быть осуществлена в cooiве'тствии с положениям 

выщеизложенных правил, классифицируются в товарной позиции, соответствующей това|зам, 
наиболее сходн1..1м (близким) с рассматривае.мыми 'товарами (Правило 4).

Эксперт зюжет применить э'то Правило только после того, когда со всей очевидностью 
убедится, что по Правилам I - 3 классификацию товара провести невозможно: ни одна из товарных 
позиций не является подходящей. После этого представленный товар необходимо сопоставить с 
аналогичными товарами для того, чтобы определить тот 'ювар, который наиболее близок к 
классифицируемому. Сходство товаров зависит от многих факторов, 'таких как материалы, из ко'торых 
изготовлен товар, внешний вид, характерная особенность, назначение и др. Предпочтительным для 
выбора в качестве наиболее сходного (близкого) 'товара является тот, который имеет сходную 
(близкую) совокупность факторов, или сходный (близкий) фактор, определяющий основное свойство 
(функцию) товара. В любом случае правильность выбора экспер'1а в 'шачи'гельной мере определяется 
конкретностью и 'точностью, с ко'горой он составит описание классифицируемого товара. 
Представленный товар классифицирустхя в 'той же товарной позиции, что и товар, с ко'горым он 
наибо.пее сходет! (близок).

Если Экс]'1ерт ие уверен в доста'точной обоснованности выбора аналогичного (сходного) 
•товара, то миогокомпонентные, составные товары рекомендустся классифицировать как 
самостоятельные отдельные части, принадлежности, и'зделия.

Экспер'ти'за частей и принадлежнос'тей готовых изделий
Одним из сложных вопросов в практической работе эксперта является определение кода ТЫ 

13ЭД для частей и принадлежностей го'товых изделий. Дело в том, ч'то систематизация в ТН ЕЗЭД 
построена 'таким образом, что части и принадлежности могут имет'ь отличительные признаки либо по 
материалу, либо по назначению и классифицироваться как:

* самос тоятельные 'товары в своих товарных позициях в соответствии с их
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наименованиями и специальными оговорками в Примечаниях к разделам и группам;
* час ти и принадлежности; предназначенные только или в основном для какого-либо 

готового изделия;
» части машин, оборз/дования, приборов, имеющие индивидуальную функцию;
«■ час1 11 общего назиачения;
• час'1'и машин;
» час'1'и и принадлежности;
« час'ти и принадлежности к машинам, аппаратам, инструментам или изделиям, 

включаемым в группу 90;
Кроме того, части и принадлежности могут быть представлены комплектным или 

завершённым в производстве изделием в несобранном виде, что предполагает классификацию 
нредсзавленного товара в соответствующей товарной позиции го'тового изделия.

Поэтому однозначное отнесение частей и принадлежностей к товарным позициям ТН ВЭД 
существенно зависит от полнозы и конкретности описания объекзивной характеристики товара и 
установления его классификационных признаков в соответствии с настояттшм Положением. Вместе с 
тем. экспертиза час тей и принадлежиосзей имеет ряд особеиносз ей.

Во-первых, следует изучить и документально нодтвердиз ь входимосз ь поставляемых частей в 
состав комплектного и;зделия и ознесение принадлежносз'ей к конкретному изделию. 
11одз'верждающими докумепз'ами могут быть сборочный чер тёж, ведомосз ь комплектующих дез’алей и 
принадлежностей итцелия, схемы, технический паспорт, форм^ззяр. другие графические и текстовые 
документы, содержащие сведения об изделии. Части и принадлежности, сходимость которых в состав 
комплектного изделия не подтверждается документально, следует классифицировать как 
самосз'ояз'ельные изделия.

13о-вторых. следует установить, обладает ли товар характерис тика.ми комплектного изделия в 
несобранном виде, поименованного в определённой товарной позиции, или пет. Если обладает, то в 
сооз всзствии с Правилом 2 (а) его еледует классифицировать в вышеуказанной товарной позиции как 
комплектное изделие. При экспертизе однотипных частей, необходимы.х для комплекзтщии 
завершённого изделия из этих частей выделяется то количество, которое необходимо для сборки, а 
оставшиеся часз и классифицируются отдельно. Если нет, то дальнейшая экспертиза товара проводится 
как отдельных частей и принадлежностей: определение объективных характеристик часз'ей и 
принадлежносз'ей, уст ановление классификационных признаков, выбор возможных товарных позиций 
и. наконец, однозначное установление товарной позиции (подсубпозиции).

И. Судебная эксне|)3[ иза 
[. Порядок Н1 )Оведення судебной экенерз нзы

Основанием для проведения экспертизы является опреде.зение/постановление судебного 
(следственного) органа, назначившего экспертизу. Определение /постановление является разовой 
заявкой на проведение экспертизы.

Вся ответственность за проведение экспертизы возлагается на эксперта, только между ним и 
судебиы.м органом возможны процессуальные отношения.

Исполни гелями Э1зснертизы являызтея эксперты экспертных организаций ТПП КР.
Эксперггпа нроводизся экспертами по поручению ру1юводигеля экспертного учреждения 

согласно порученному наряду.
Экспертиза проводится за счет средств лица, указанного в онределении/постановлении 

судебного органа, если иное не будет у казано судебным органом.
Вместе с определением су да в экспертную организацию, могут быть направлены и материалы

дела.
Поступившие в экспертную организацию материалы дела и документы регистрируются в 

установленном порядке и нередаюз'ся эксперту или руководиз'слю экспертной организации.
Руководи !ель пирайе:
“ возвратить без исполнения постановление или определение о назначении судебной 

экспертизы, предсгавлениые для ее проведения объекты исследований и материалы дела, если в 
экспертной организации нет эксперта конкретной специальности, необходимой 
материально-технической базы, либо специальных условий для проведения исследований!, указав 
М0ТИВ1Я, по ко торым производится вознра'1';

- ходатайствовать перед органом (лицом), назначившим судебную экспертизу, о 
включении в состав комиссии экспертов . лиц не работающих в данном учреждении, если специальные 
знания необходимы д.ая дачи заключения;
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» оргаии'зовать проведение судеонои экспертизы с участием других учреждении, 
\ казанных в опрсделении/постановлении о назначении судебной экспертизы;

' i u c i i c p  1 o o i i  i a i i ;

* принять к проведению порученную ему судом, согласно судебному определению 
(гюс'тановлению). или руководизелем судебную эксперз изу (маз'ериалы, объект экспертизы и т.д)

* провести полное исследование представленных ему обьекзов и маз'ериалов дела, дать 
обоснование и обьективное заключение по поставленным перед ним вопросам;

* сосзавизь мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение 
(без iipoise.ieimM экспертизы) и нанравить данное сообщение в орган или лицу, назначившему' 
судебную экспсрзизу, в случаях:

а) ccj3h посзавленные вопросы выходят за рамки специальных знаний эксперта;
б) объекты исследований или материалы дела непригодны или недостаточны для 

проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении.
в) отсутствуют условия для проведения экспер тизы;
Процесс проьедения :)к'С11ергизы но опрсделеииим судебш.гх ujTi aiiuu
После получения наряда и объек та экспертизы, эксперт присзупаез к проведению экспертизы, 

которое включает следуюпзие дейсз вия:
Изучение нредезавленпых судом материаззов;
Изучение нормативной, технической и иной документации. В ходе анализа предъявленных 

материалов и экспертизы объекза, эксперт вправе пользоваться сетью Интериез', при этом должна бы ть 
ссылка на дашняй информационный исз’очник.

Проведение с участием сз'0 |зон.
Сосза 1Ьзепие Заключения эксперта.
13озвраз' объекта экспертизы (если представлен в Эксперзиую организацию одной из CTopoi-i).
11ередача материалов дела и Заключения эксперз'а органу (лит;у), назначившему экспертизу.
('дача документов в а[зхив - обязаз'ельна.

Г. Оценка шмущесгва дли [тазличиы.х целей

1. )ксцер тцза но оценке г|)ацецо()з ных средств дли (зазличных целей оценки
1.1. Гедзлпшы ii определении
Транспортное средство - это усз'ройство, предназначенное для перемещения в пространстве 

людей, грузов или оборудования, установленного па нем. В зависимости от среды (поверхности) в (на) 
которой осуществляезюя перемещение транспортные средства разделяюз'ся па наземные транспортные 
средства, морские су'да, суда внутреннего плавания, воздушные суда, космические аппараз'ы. 
Функцио}1 алы 1 0  транспортные средства являются движимым нмущесгвом. Воздушные и морские 
суда, суда впуз |)С1 тего  плавания и космические об.ъекззя, подлежащие государственной регистрации, 
в сооз везез вии с Гралсдаиским кодексом К'Роз тюсятся к недвижимое т .

1.2. Осцовиые виды стои.мосгц в огношсниц грацсиортшах с|)сдств
1. Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой транспортное средство можег 

бызь отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, конца стороны сделки действуют 
ра'зумпо, [заегюлатая всей необходимой информацией, а па величине цены сделки не отража[Отся 
ка101с~либо чрезтячанные обсз'ом гельсз'ва. з'о есть когда:

“ о.'ща тт', сторон сделки не обязана отчуждать з ранстюрз пое средство, а другая сторона 
нс обязана принимазь исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о 
транспорззюм средстве как предмете сделки и действуют в своих интересах;

* транспортное средство представлено на оз крытый рынок в форме публичной оферты. 
Публичной офертой признается содержащее все суитесзвеииые условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, 
заключить договор па указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется;

* iTcna сделки предегавляет, собой разумное вознаграждение за з раиспортное средство и 
13|)ипуждепия к совершению сделки в отиошепии сторон сделки с чьей-либо сторошя не 
было: * пла теж заз рапспортное средство выражен в денежной (|)орме.

1.2.1. Cruii.Moci i. 3щацсццрз иого с|)едстна с ограничеиныли pi.iiiKOM .
Сз'оимость транснорз ното средства, продажа коз'орого на открызом рынке невозможна или 

требует дополни тельных затрат но сравнению с затраз'ами, необходимыми для продажи свободно 
обращаюишхея транспортных средсз'в. Используется для оценки транспортных средств, эксплуатация
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которых ограничена или 'запрещена в соответствии с действующим законод,ательством по критериям 
конструктивной или 'ЭК0Л01 ической безонасносги, специального функционального назначения и т.д.

1.2.3. (бгоимосгь трааспортиого средства при сущеса вующем использовании.
Стоимость гранспортиого средства, определяемая исходя из существующих условий и цели

ei'o использования. Предназначена для оценки транспортных средств, условия и цели использования 
кото|)1ях сущесзвснно отличаются от условий и целей использования транспортных средств в 
массовой эксплуа тации. Исгюль'зуется в основном для оценки рарите гн1,|х г|)аиспортных средств.

1.2.4. Ликвидацаошшн стоимость граиспорraoiо средеiisa.
Стоимость транспортного средства, реализуемого в процессе ликвидации предприятия, на 

балансе которого оно находилось. Верхней границей ликвидационной стоимости является рыночная 
стоимость транспортного средства, нижней границей - утилизационная стоимость транспортного 
срс.чс гва.

1.2.5. У T11JSUзациоииан сгоимость i раиспо|)тного срсдсчва.
Сгонмосг1> выработавших свой ресурс и списываемых транспортных средств, а также 

транспортных с|)едств, не подлежащих восстановлению после полученных повреждений в результате 
аварии, стихийного бедствия и других внешних причин. Утилизационная стоимость транспортного 
средства включает в себя рыночную стоимость всех ei’o агрегатов, узлов, систем и деталей, как 
достигших предельного состояния вследствие полного износа или повреждения и реализуемых по 
цейс металлолома с учетом затрат на утилизацию, так и еще годных для использования.

1.2.6. (л 1ецаал1.п 1>1е виды стоимостп в отноочеиин траиспо()1 иых средств:
а. Таможеиная стоимость транспортного средства .
Рыночная сгоимость гранснортиого средства в стране вывоза с учетом затрат по доставке 

транспор'шого средс тва до места ввоза на таможенную ч ерри торию (с тоимость транспортировки, 
расходы но погрузке, выгрузке, перегрузке, страховая сумма), а также затрат покупателя на 
комиссионные и брокерские вознаграждения за исключением комиссионных по закупке 
транспортно1'0 средства. Оценка таможенной стоимости транспортных средств, производится для 
расчета таможенных платежей и штрафов, а также других видов платежей, величина которых зависит 
от таможенной с тоимость транспортных средств в соответствии с действующим законодательством.

б. Сгтрах015ая с тоимость транспортного средства.
Рыночная стоимость гранснортного средства определяемая при страховании на момент 

заключения договора страхования. Является одним из существенных условий договора страхования
в. Стоимость ремонта (восстановления) транспортцщ о средства.
Стоимость устранения повреждений транспортного средства, включающая в себя трудовые и 

ма териальные зач’раты, накладные расходы, налоги и другие обязательные п,г1атежи, а также прибыл! .̂
т. (.’тоимость ущерба от повреждения транспортного сре,дства.
Величина уценки транспорт11ого средства в результате полученных повреждений или 

величина понесенш>1х расходов по ремонту (восстановлению) поврежденного транспортного средства 
до технического состояния, в котором оно находилось непосредственно перед повреждением, с учетом 
нанесения сопутствующего ущерба (утраты товарной стоимости) п|зи проведении отдельных видов 
работ по ремонту.

д. Утрата товарной стоимости транспортного средсплг
Величина потери (снижения) ctohmoci h транспортного средства после проведения отдельных 

видов работ но его ре.монту (восстановлению), сопровождающихся необратимыми изменениями его 
геометрических параметров, физико-химических свойств конструктивных материалов и 
.характеристик рабочих процессов. Указанные изменения приводят к ухудшению внешнего 
(товарного) вида, (|чун1сциональных и эксплуатационных характеристик, снижению безопасности и 
долговечности ч рапс портного средства.

С тоимосч ь внесения изменений в конструкцию траиспоргно1 о средства. Стоимость внесения 
изменешчй в конструкцию чранснортиых средсчв включающая в себя трудовые и материальные 
затрачы, накладн1.1е расходы, налоги и другие обязательные платежи, а также прибыль.

е. Стоимость конструктивных элементов (запасных частей) транспортного средства.
Наиболее вероячиая цена, но которой конструктив1чый элемент (запасная часть)

транспортного средечва может быть отчужден на. открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки дейсч'вуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
единицы с.целки не отражаюч'ся какие-либо чрезвычайные обстояч’сльства.

ж. С'гоимосч'ь мач'ериалов для ремонта транспортного средства.
Наиболее вероя тная цена од1чой единицы измерения материалов для ремонта транспортного 

средства, по которой они могут бы ть отчуждены на открьггом рынке в условиях конкуренции, когда
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стороны сделки действуют paзy^tнo, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не огражаюгся какие-либо чрезвычайные обстоя тел 1 )СЗ'ва.

3. С'1'онмость услуг по |земон'гу гранспоршого средства.
Наиболее вероятная цена одной единицы трудоемкости услуг но ремонту транспортного 

средс 1 ва. но которой они могут быть предоставлены на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 
цены сделки не от ражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

1.3. Подходы к оценке и методы оценки стоимоетн н отношении траисио|)гных
средств

11рн оценке транспортных средств используются сравнигельныГк затратный и доходный 
подходы.

Сравннте.гн.нын подход - это совокупность методов оценки стоимости в отношении 
транспортных средств, основантнлх на сравнении оцениваемого транспортного средства с 
идентичными нлн анал0 1 'ичными транспортными средствами, в отношении которых имеется 
информация о ценах сделок с ними. Сравнительный подход является основным при оценке стоимости 
в оттюшенин транснорт ных средст в. так как транспортные средст ва относятся к продукции массового 
нроитводства н потребления. Е5 связи с этим число предложений о продаже и сделок купли-продажи 
т ранснортных средст в достаточно велтнто и ценовая инфор.мация яютяе тся стабильной и доступной.

Зат'|)атный подход - совокупность методов оценки стоимости в отношении транснортттььх 
средств, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения 
транснортного средства, с уметом его износа. Затратный подход при оценке транспортных средств 
имеет ограниченное применение и используется в основном для оценки видов стоимости в отношении 
транспортного средсттта, связанных с его ремонтом, определением величины материального ущерба от 
нов 1 )еждення или внесением изменением в его конструкцию в процессе эксплуатации. Кроме того, 
затратный подход может быть использован для оценки транспорт ных средств, изготовленных в 
порядке индивидуального творчества, а также при восстановлении раритет ных транспортных средств:

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости транспортного средства, 
основанных на онределенни ожидаемых до.ходов от транспортного средства. Доходный подход при 
оценке транспортных средств практически не применяется, так как транспо 1)тиое средство является 
только одним H'i элементов (средством труда) транспортного п|)онзводства (бизнеса). Использование 
до\о,тно 1 о подхода совместно с затратным и рыночным возможно только при оценке раритетных 
транснортных средств в случае, когда оцениваемые 'транспортн|>1 е средства приносят доход их 
владельца.м nyie.vi нлазного использования на съемках фильмов, участия в демонстрационных 
пробегах с призовым с|юндом, эксноннрования на платных выставках и т.д.

2. Особециос! ц оценки граиеиортых с[)едств
Особенности договора об оценке стоимости в отношении транспортных средств.
В договоре должны бьп ь указаны:

* и д е т  ификационные даншяе оцениваемого траиснор'пюго средства;
* выаделсчт оцениваемого транснортного средства;
-данные о внесении изменений в конструкцию оцениваемого транспортного средства.
Указанные сведения должны соответствовать данным, приведенным в «Паспорте 

транспортного средства» объекта оценки, а таюке в других документах на транспортное средство, 
наличие которых является обязательным в соответствии с действ\'ющим законодательством.

В дого15оре должно быть отражено право оценщика прив.аекать на договорной основе к 
учас 1'ню в paoo'i'a.x но оценке спецналнетов по автотехничесчсой экспертизе, инструментальному 
коти ролю технического состояния 'трансно[)'тных средств, металловедческ:ой экспертизе, а также по 
др}'П1 .м видам экспертной деятельности, связанной с констру 1сцией и эксплуатацией транспортных 
средс 1 в.

Договщ) между оценщиком и заказчиком на проведение работ по оценке ущерба оз' 
повреждения 'транснортного средства для предъявления имущественного иска о возмещении 
материального ущерба в общем случае должен содержать положение об обязанности заказчика 
документировано уве,|домнгь виновную с'го|)Ону (ответчика) о дате, времени и месте проведения 
осмотра поврежденного транстюр'1тюго средства. Способ докумен тированного уведомления, 
предусмотренный денствуютцим законодательством и обеспечивающий возможность присутствия 
ответчика. выбн|)ает заказчик. При проведении осмотра поврежденного транспортного средства в 
пределах населенного пункта, где проживает ответчик, докумен тированное уведомление направляется
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ча 3 рабочих дня до осмотра. Если огвегчик проживает вне данного населенного пункта, 
документированное уведомление направляется за 5 календарных диен, не считая времени проезда по 
железной доро 1'е. При наличии докумен гированного уведомления о проведении осмотра с отметкой о 
вручении, нрисугствие второй стороны при осмотре 11овре/к:деин01’О транспортного средства не 
является обязательным. Заказчик должен предс'гави1 в (Зценщнку заверенную копию 
документированного уведомления с отметкой о вручении.

Заказчик вправе потребовать проведения осмотра без приглашения заинтересованных лиц. Э го 
положение должно бы ть отражено в договоре на оценку.

Особенности отчета об оценке ciohmocth  в отношении транспортных средств
Заключение об оценке стоимости в отношении трамспортпого средства должно содержа'гь 

величину оценки c'iohmocth  с указанием даты и места оцешеи, а таюке параметры, характеризующие 
точность и надежность оценки.

Дата оценки - даза, на которую устанавливается оценка рыночной или иной стоимости в 
отношенпн транспортного средства. Дата оценки определяс'тся заказчиком проведения оценки, если 
иное нс ycraiioBJici-io законодательством К1Е

Место оценки - точное гещрафическое наименование места, находящегося в границах 
конкретного товарного рынка транспортных средств, для условий которого устанавливается оценка 
рыночной или иной стоимости в отношении транспортного средства. Место оценки определяется 
закаччиком проведения оценки, если иное не установлено законодательством КР

З'очность оценки стоимости в отношении транспортного средства .характеризуется величиной 
ошибют определяемой как разность межд\' величиной оценки стоимости, рассчитанной по данным 
выборочного ста'шсгического наблюдения стоимости на юварном рынке транспортных средс'гв, и 
величиной оценки стоимости, рассчитанной но результата.м статистического наблюдения стоимости в 
генеральной совокупности на товарном |ллнке транспортных средств, то есть совокупности всех 
единиц стагис'П1 ческо 1 ' 0  наблюдения, которые объективно были в месте наблюдения и во время 
периода наблюдения.

15 отчетах по оценке точность оценки указывается kbit величина доверительного интервала, в 
KOToiJOM находится точное значение оценки, определенное по результатам статистического 
наблюдения стоимосш в озношении транснорзиого С1зедства в генеральной совокупности.

2. )Kciicpi иза 110 оценке иеднижимого имущеетва для раз.пичиых целей оценки 
2.1. OGuuie положения

1Етздел определяет понятия, терминологию в области оценки недвижимого имущества, 
^leтoдoлoгиlO и порядок проведения оценки. Применяется при онределеннн стоимости недвижимого 
имущсс'тва и распространяется на оценку:

о 'чеме-Г||.ш,1 Х участков;
* :зданнй и сооружений, их отдельных частей и пристроек, в том числе обеспечивающего 

их функционирование инженерного оборудования;
» объекзов незавершенного с'гроигельства;
• многолетних насаждений.

2.2. З’ермипы п определения:
Зас 1 роГидик- - физическое или юридическое лицо, которому в установленном порядке 

предоставлен земелыпяй учас'гок под строительство либо осуществляющее строительство или 
реконс трукцию oobcicra недвижимого имущее! ва.

Капитализация дохода - перевод ожидаемого в будущем нос 1 'оянного по величине дохода в 
зекущую стоимость с примене 1зием ставки капитализации, является частным сл)'чаем 
дискоитировгшия денежных потоков.

Коепеппые затраты - затраты, связанные с созданием (реконструкцией, ремонтом) улучшений 
земе.зьных умаез ков. козорые невозможно озззести к каким-либо конкрез ным их элементам (например, 
плате;!,.! но езраховкам, проценты !зо кредитам, налог!!, загразь! !!а рекламу, привлечение 
консу.з!/! ai ггов).

Исд 1 шжпмость с o r j i a n i i ' i e i i i i i . i i M  p i . i i i K O M  - недвижимосзз>. козорая !i3-;ja своих характеристик 
или особых условий ры!!ка и/или в силу других обстоятельств иа дан!!ый \!Омент времени привлекает 
0Т!30С И ТеЛЬ!-!0 !ie6oj!b!I!Oe ЧИСЛО !!03'еН Ц И аЗ!!Л!Ь!Х  инвесторов ( Г !0 к у г ! ;1 т е л е й ) .

llccneiiiHumзиропаппая педиижилюсгь - недвижимое!!., на когору ! 0  существует всеобщ!зй 
спрос !! козор;1я г!0куп;!ез'ся, продается или аре!здуется на озкрь!30м pi>i!iKe.

iiopMa/lo.xo.uioc 1 п (п[шГ)1>1Лп) - озз!0!,!1е!!ие дохода (г!р!!были) к исходцзому капиталу.
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Объекты, ис'.5яве|)ше1пгые строательством - объекты, на которых строительные работы 
начаты, но еще не завершены, и/или по которым в установленном порядке не оформлены документы о 
приеме в эксплуа тацию.

С  тоалюсм. вамещеиин (обьекга аедвижимоста) - сумма затрат на создание объекаа, 
аналогпч1Ю10 обьскту оценки, в рыночных ценах, существующих па дату проведения оценки, с учеаом 
всех видов износа и рыночной са'оимосз'и земельного участка при его существующем использовании 
(прав, связанных с земельным участком).

О глож еаиый текуащ а jieivioax - необходимые ремонтные работы, которые не были 
произведены.

Подобный объект (аедвижамого имущества) - объект, идентичный или схожий с 
от1епиваем1,1м по своим физическим, техническим и экономическим характеристикам и имеющий 
анало1'ич|'юе ncnoj'ibcoBaHne.

1!од[)адчак - лицо, выполняющее работы по созданию (реконструкции, ремонту) улучщений 
3 е м е л ы I ы X у ч а с т к о в.

1 1 |)абылъ зае'Т|ЮЙатака - наиболее вероятная сумма возна1'раждения, которая может 
мотивировать застройщика к реализации проекта.

Прямые затра'тъ! - затраты, непосредственно связанные с созданием отдельных элементов и 
Bcei'o улучтиепия. присутствующие в обязаз'ельном порядке при создании (реконструкции, ремонте) 
\ j i ) 4 UieHnii (заг|.)а1ы па материалы, зарплазу, механизмы, транспорт, проектно-изыскаа'ельские 
работы, пол}'чеиие разрешений на возведение, контроль качества работ и т.д.), включая накладные 
расхоти.I и Hpnoi.iJiL. подрядчика.

Ры вочвая eroiiiMoeib земли при существующем иеиолвзовашш - сумма, рассчитанная при 
допущении незанятости и продолжении существующего использования земельного участка, за 
которую его следует обменивать на дату оценки между готовым купить покупателем и готовым 
продап. продавцом в коммерческой сделке после должного марке тин1'а, во время которой стороны не 
нодвер1аясь нрииужденню, могли компетеично рассчитать и соблюсти свои интересы. В данном 
случае понимается рыночная стоимость, рассчитанная без учета издержек и налогов, связанных со 
сделкой к\'пли или продалти.

С’иециализироваииое недвижимое имущество - недвижимое имущество, которое в силу своей 
специфики обладает полезностью, ограниченной конкретным видом ее использования, и которое 
1зедко продается на открытом рынке, кроме случаев продажи его в качестве части предприятия,

У л у ч ш ы ш я  земельного участка - любые инженерные конструкции, здания, сооружения, сети и 
системы, мс-тиоративные. ландшафтные комплексы, создаипые в результате хозяйствеимой 
деятелытости и Д1)угих работ', неразрывно связанных с землей. Улучшения земельного участка 
включают все 11|)ииадлежащие ему конструктивные .элеменття и детали, инженерные сети и 
оборудование па нем. необ.ходимые для выполнения улучшения его основных функций (строительные 
конструкции, изделия и элементы, инженерные сети отопления, электроснабжения, водоснабжения и 
др\т ие, также инженерное оборудование иа них - лифты, насосы, вентиляторы, кондиционеры, 
тепло15ые обогреватели, электрические щиты, осветительная и сан техническая арматура и дру|'ие).

2 .3 . Под,\:од1.1 к оцсике
При оценке недвижимого имущества использ)тотся следующие подходы;

• затрат'ный;
• сравнительный;
“ доходный.

При наличии рыночной, технической и другой информации, для оценки применяются все три 
1тодхода.

1 1св(г'.можиость ирименеиия какого-либо из похтходов должна 6 i.rn. обоснована в отчете об 
оценке.

2 .3 . 1 . Затрат 1И,1Й подход.
Затратный подход основан на предположении, что приемлемой основой для определения 

стоимости имущества являются затраты иа воссоздание (или замещение) земельных улучшений (с 
ччез'ом coBOKYiiHOi'O износа) и на приобрегение земельного участка. Г1|)н определении стоимости 
воссоздания (замещения) недвижимого имущества должны быть учтен|.1 все прямые и косвенные 
затраты.

Затратный подход применяется, когда не имеется свидетельств цеи сделок по подобным 
объекгам или отсузхтвует возможность идентифицировать фактические или условные денежные
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поюки. ко'юрые м о г л и  бьл быть полученными владельцем соотиетству101иего права. В  основном 
используегся для оценки специализированных обьекгов имущее 1ва. т.е. гаких объектов имущества, 
которые редко, еели вообизе когда-либо, продаются на рынке иначе, как пучем продажи бизнеса или 
организации, частью которой они являю'тся.

В общем случае стоимость недвижимого имущества, определяемая затратным подходом, 
.лолжпа содержать две составляющие:

- стоимость земельного участка;
- стоимость воссоздания (или замещения) улучшений земельных участков.
Определение стоимосги недвижимого имущества затратным подходом предусматривает:
- расчет стоимосги земелыЮ10 участка при его сущесчвующем или наиболее эффективном 

использовании;
- расчет стоимости воспроизводства (воссоздания или замещения) улучшений земельных 

участков с учетом всех прямых и косвенных затрат, прибыли застройщика;
- расчет величины совокупного износа улучшений;
- расчс!' с'гоимос1’и недвижимого имунщства (как сумм1я стоимости земельного участка и 

стоимос'ги улуч1.иеннй чемельных участков с учетом совокунпо1'о износа и прибыли застройщика).
Расчеч стоимосги земельного участка выполняется сравпигел1Л1ым пли доходным подходом. 

Затратный подход не имеет самостоятельного значения для оценки земельных участков.
При оценке рыночной ciohm ociti единого объекта недвижимости, включающего земельный 

З'часток и улучшения, па нем расположенные, должна быть отдельно рассмотрена оценка стоимости 
земе.пьного участка как условно свободного при его иаилучшем использовании и оценка при 
существующем использовании. Данный анализ позволит опре,целигь наиболее эффективное 
нсио.ч1>зоваиие всего объекта недвижимости.

Расчет стоимости ччоссоздания (и.чи замещения) улучшений может быть основан на 
использовании:

- укруниенпых показателей сзоимости;
- сметных расче тов затрат по воссозданию (или замещению) улучшений;
- сведений о ценах на работы и услуги по возведению аиало1'пчны.х об'ьектов;
- сведений о сделках с аналогичными обьектами и прочей рыночной информации.
Для 1чынолмения расчетов воссоздания (или замеще1-щя) улучшений не требуется разработ1\и 

проек'тно-сме'тной документации, соответствующей уровню, необходимому для выполнения 
строи Iельно-мотаж11ЫХ рабо т.

(,’овокунный и:чнос в оценке недвижимого имущества рассматривается как основной фактор для 
определения текущей стоимости улучшений, безотноси'гелыю к ретроспективным затрата.м, и 
определяется как утрата полезности, а значит и стоимосзи по любой причине. При определении 
величины совокупного износа должно бы1ъ уч1ено влияние различных факюров.

Различают три вида износа недвижимого имущест ва:
- (|)пзическнн износ - и'чнос имущества, связанн1яй со снижением его стоимости в результате 

y ipai i.i своих (|лг!11чсских свойспч (прочность, внешний вид и т.н.) путем естественного физического 
старения в процессе использования данного объекта имунгества;

- (1)ун|уЧ.нтоналыюе или техническое устаревание - частичная утрата имуществом потребительной 
стоимости в связи с несоответствием технических, конструктивных решений современным 
требованиям, предъявляемым к подобным объектам;

- экономическое или внешнее устаревание - уменьшение стоимости имущества вследствие 
изменения внешних (|)акто|тов (полит ических, экономических, экологическ:их и т.д.).

Определение стоимости воссоздания (или замещения) улучшений проводится в случаях 
изменения конструк'т ивного исполнения и/или применяемых мате|)иалов. изменения технических 
параметров или технических дефектов объекта оценки.

Оценка специализированного недвижимого имущества, а также недвижимого имущества с 
ограниченным рынком в условиях отсутствия рыночной информации должна основываться на 
определении для улучшений стоимости замещения, а также учитывать условия проведения сделки. 
При этом зсмелы1ый участок условно рассматривается как свободный в п|)едположении его наиболее 
э (]) (I) с кт и в н о го и с н о л ь' i о в а н и я.

Дополнит елытое обесценение, связанное с использованием земли, определяется как разница 
межд\' рыночной стоимостью участка при его наиболее эффективном использовании и стоимостью 
при существующем не пользован и и.

2.3.2. (Аравин гельиын подход.
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стравиителыи>1Й подход основан на сравнении характеристик и свойств подобных объектов и 
основывается на принципе замещения; ногенциальный покупатель с рациональным подходом не 
заплатит за объект больше стоимости тако1’о же по потреби 1’ельпым свойствам объекта (недвижимого 
имущества) иа рынке.

('равнизельный подход применяется при наличии дос'гаточпого количества рыночной 
жкрормации о сделках и ценах предложений к продаже подобных обьек'гов.

Общий П01)яд01с определения стоимосяи недвижимого имущества сравнительным подходом 
п реду с м ат|.) и вае'г:

- сбор и анализ рыночной информации, выявление подобных объектов;
' определение ;злементов сравнения;
- расчет стоимости оцениваемого недвижимого имущесзва путем внесения поправок 

(корректировок) к стоимости подобных объектов.
Сбор рыночной информации должен основываться на удовле1Вореиии 'требования соотве'гствия 

(максимального сходства) оцениваемой) и подобных объектов по основным условиям сделок, 
физическим, техническим и прочим харак'геристикам (параметрам) и элементам, которые оказывают 
существеииое влияние на (|)ормирование и изменение цен на недвижимое т1мущество.

К основным, наиболее часто применяющимся, элементам сравнения относятся:
- состав передаваемых прав, ограничения (обременения) этих прав;
- условия проведения и финансирования сделок;
 ̂ время (да'1'а) проведения сделок;

- м ес'торас п ол оже и и е;
- физичеасие и технические характеристики;
- экономические показатели;
- характер использования;
- и также компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
Вносимые поправки (корректировки) могут быть в абсолютной и относи'гельной (в процентах, 

.толя.х) величинах.
/(ля оценки одного и 'того же объекта одновременно может быть проведено сравнение по 

иесколыси.м хараюеристикам и показателям.
Окоича'гелытое решение о величине стоимости оцениваемого недвижимого имущества, 

определенной сравнительным подходом, принимается на основании анализа полученных 
скорре1Сгированных цен сделок (или предложений) на подобные объекты.

2 .3 .3 . Доход11ыГ| подход.
Доходный подход основывается па принципе ожидания и рассма'тривает стоимость как 

дискои'тировапиую {приведенную к текущему моменту) величину ожидаемых в будущем доходов 
(выгодах) от эксплуата1дии оцениваемого недвижимого имущества.

Источником ожидаемых будущих до.ходов, генерируемых объектом недвижимости, могут быть;
- доход от операционной (эксплуатационной) деят'елыюст и;
- .доход от продажи (реверсии) ие,движимого имущества.
Общий порядок определения с'гоимос'ги доходным подходом предусматривает:
- анализ сведений о доходах и расходах за предшествующие дате оценки периоды, присущих 

оцениваемом) недвижимому имуищству. и выявление тенденций его развития;
“ исследование рынка и анализ рыночной информации по сделкам и эксплуатации подобных 

объектов с целью сопоставления и использования полученных результатов при прогнозировании 
будущих доходов от оцениваемого недвижимого имущества;

- расчет ожидаемых (прогнозируемых) будугцих доходов от оцениваемого недвижимого 
имущества;

-■ диск-он'ги|)овапие (капитализация) ожидаемых будуищх доходов (денежных потоков) в 
TeicymvTO стоимостъ недвижимого имущества.

Ожидаемые в будущем доходы прогнозируются оценщиком па основании анализа рыночной 
иифо|)мации о динамике цен. арендных с'гавок, уровне эксплуатационных расходов подобных 
объектов, а также рыночных ставок доходности аль'гернативпых инвестиций (сопоставимых по 
уровню риска).

При ;зтом необходимо учесть потери полезных свойств (снижение стоимости) за счет роста 
совокупного износа оцениваемого недвижимого имущества за прогнозируемый (ожидаемый) период 
владения либо учесть расход1>1 на воссоздание в денежных потоках или с'гавке дисконтирования 
(кани'гализации).
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Доход or операционной (эксплуатационной) деятельности учитывается в расчетах как текущая 
стг)имосгь нро 1 'ноэнруемого (ожидаемого) в будущем чистого юдового опе|:)ационного дохода (или 
денежного ногока). определяемого разницей между ожидаемыми дсйствигельиыми валовым доходом 
и расходами, связанною с эксплуазацией объекта (оказанием услуг). Доходы и расходы, связанные с 
ведением бизнеса собетвениика или арендаз'ора при оценке иедвижимос'ги, не включаются в расчет.

Доход от продажи (реверсии) определяется как текущая сгоимос'гь ожидаемой в будущем (на 
конец ирогиозиого периода) продажи оцениваемого недвижимого имущества или 
капитализированного стабильного денежного потока в постпропюзный период.

/(иекотирование чиетого годового операционного ,.и)хода (и/или денежного потока) 
нре.тгюлагаег не|)есчст' его каждой будущей величины (в течение срока прогнозного периода) в 
настоящую ст'оимость по норме до.ходности (отдачи), соответствующей риску инвестиций в 
оцеии15аемое недвижимое имущество.

Частным случаем дисконтирования является прямая капитализация чистого годового 
операционного дохода (и/или денежного потока), при которой денежные поступления (или выбыт ия) 
представляют пе ограттчеппые во времени постоянные платежи.

Величина ожидаемых (прогнозируемых) будущих доходов должна соответствовать требуемой 
норме доходности на инвестированный в оцениваемое педвиж'имое имущество капитал с учетом 
рисков.

I ребуемая норма доходности рассчитывается на основе анализа рыночной информации о 
доходности ал 1Л’ернагивпых вложений, экспертной оценки рисков инвестирования и др. (в 
зависимости от наличия исходной информации, особенностей объекта и целей проведения оценки). В 
отдельных случаях требуемая норма доходности может быть обусловлена заданием на оценку или 
видом определяемой стоимости (инвестиционная стоимость).

2.4. .Лна.шз наплучшего iiciioai.suiiaiiiia
Манболее эффективное использование - вероятное использование имущества, которое является 

физнчсстси возможным, юридически допустимым, осуществимым с финансовой точки зрения, в 
резз'льтате которого стоимост ь оцениваемого имущества является иаивысшей.

Анализ наиболее эф(])ективиого использования лежит в ocHOire оценки рыночной стоимости 
недвижимого имэлдест ва.

Маиболее )фс|)ективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 
фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или 
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.

Анализ наиболее эффективного использования может проводиться в отношении отдельных 
составных частей объекта оценки (условно свободного земетн.ного участка, отдельных зданий 
имущественного комплекса и др.).

Подобные объекты при оценке р 1>1 ночной стоимости должны выбираться в соответствии с 
наибо.тее э(|)(1)ектнвпым использованием объекта оценки.

2.5. Особые с.тучаи оценки 11ед1иглси1мого имущеетца
2.5.1. Иовреждепиое иедвижи.мое имущество.
):5еличина оценки поврежденного недвижимого имущества должна соответствовать стоимости 

воссоздания иедвиясимого имущества с учетом затрат на восстановление. В случае полного 
ра'зрутнения или невозможности восстановления, сумма оценки должна определяться как для 
свободно 1 о участка земли с учетом расходов но его расчистке и освобождению от деталей прежних 
ст'роепиГг

2.5.2. Вемельиые участки с истощимыми актинами.
К данному тину недвижимого имущества относятся земли с полезными ископаемыми, свалки 

отходов, места за.хоронення и др., которые имеют определенный (ограниченный) срок жизни для их 
существующего использования.

Эксплуатация истощимого недвижимого имущества ностеиенно уменьшает стоимость земли до 
такой степени, 1югда она не может больше использоваться с экономической выгодой для 
существ\тощен или предпола 1 'аемой цели и переходит в стои.мостт>, которая является остаточной для 
тек'ущего пли наиболее эф(;|)ект'ивного исиользоваиия.

На конец периода использования (прогнозного) должна быт ь оп|.1 еделена остаточная стоимость 
замещения для разрешенного альтернативного будущего использования такого типа недвижимого 
имущеет ва.
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Стоим 1 )сть чамещепим в конце ие|)иода потребления псющимых активов рассчитывается с 
учетом 1 1 0 генциалы 1 ы.\ затрат, связанных с планированием, экологическими требованиями либо 
коммерческими сооб 1.)ажениями но улучшению, восстановлению или перепланировке оцениваемой 
иедвижимосз и.

2.5.3. 06ьеки>1, иезанершенцые сгроительсшом.
Стоимость объекта оценки (недвижимого имущества), незавершенного строительством, может 

быть определена е нспользованием затратного подхода на базе остаточной стоимости замещения, 
учитывающей зат раты на воссоздание оцениваемого недвнжнмо 1'о нмутцества и величину совокупного 
износа.

Сюимость объекта, незавершенного строительством, может быть также определена с 
использованием доходного подхода, на основе дисконтированного денежного потока, учитывающего 
затра'ты на завершение строи тельства и доходы от дальнейшей продажи или доходного использования 
'.акончентюго строи тельством объекта.

2.5.3. Иедиижшмое и.мущество, оцениваемое в сос таве действующего предприятия.
Оценка недвижимого имущества в составе действующего предприя тия может быть произведена 

при условии продолжающегося использования или в составе действующего предприятия.
13 таком случае оценка проводится без анализа наилучшего использования, в предположении 

сох|)аиения его назначения и условий его текутцей эксплуатации.
2.5.4. Оценка недвижимого имущества при ирекращсиии прав па земельный участок. 
При истечении срока договора (акта) и одновременном прекращении права пользования

(владения) зе.мел1Л1 ым участком оценка улучшений земельных участков производится по 
З'тилнзационпой стоимости, если иное не предусмотрено is документах на землепользование 
COOT ветсгвмощим участком.

2.5.5. 13 случае наличия спора о достоверности величины |5ыночтюй или иной ст'оимости 
объекта оценки, установленной в отчете, оценка может быть проведена другим экспертом (повторная 
оценка), для проведения на текущую дату оценки объекта имущест ва в установленном настоящим 
стандартом порядке.

2.6. i jicfTOicumii к заданию на оценку
Задание на оценку должно содержать:
- идеи тификацию оцепивае.мого недвижимого имущества;
- идент ификацию оцениваемых прав;
- предполагаемое использование заказчиком резу'льтатов оценки и отчета;
- вид оп|.')еделяемой стоимости оцениваемого недвижимого имущества;
- дату оценки, по состоянию на которую определяется стоимость оцениваемого недвижимого 

иму'щества;
- особые допущения и специальные условия, с учетом которых проводится оценка (например, о 

(|)изическом или юридическом статусе объекта).
13 задание на оценку в дополнение к определяемой стоимости могут быть включены следующие 

расчетные величины (в нациопалытой валюте):
- рыночная арендная плата;
- полные затраты па воссоздание;
- затраты па устранение за 1 'рязнений или рекульт ивацию.

3. ()ivciie[) 1 11за ш) оценке Girsiieea д.пи различных це.пен оценки
3.1. Общие иоло/Кещш

Раздел определяет понятия, терминологию в области оценки бизнеса, методологию и порядок 
проведения оценки.

Применяется экспертными организация.ми ТПП КР при определении вида стоимости, объекта 
оценки, подходов к оценке и методов оценки и распространяется па оценку:

- действующего предприят ия как хозяйст вующею субъекта;
- активов и обязательств, находящихся в собственности или присуитих субъекту;
- долей в капитале.

3.2. Гср.мццы II (шределеиии:
Лктцвиып jibiiioK - рынок, на котором выполняются все нижеуказанные условия:
- объекты сделок на рынке являются о;.щородными;
- в любой момент времени можно найт и желающих совершит ь сделку покупателей и продавцов;
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- информация о ценах является общедоступной.
Ьалаасопая прибыль - разница между вгиювой выручкой и издержками производства, до 

вычета рас.ходов по уплате налога.
ьалапсопая с iоилюсгь:
* в отиотеиии активов - кат1 Н1 ализированные за'траты на создайие/п|зиобретение данного актива 

за вычетом иакоплепиой амортизации, истотцеиия и погашения, как это представлено в бухгалтерских 
книгах хозяйствующего субъекта;

- в 0 1 'ношеиии бизнеса - разница между суммарными активами (за вычетом амортизации) и 
суммарными обязательсз вами бизнеса - так. как они показаны в балансе хозяйствующего субъекта.

i5a.'umaii прпбьии. - разница между валовой выручкой и себестоимосз i.io реализации.
,фепсгпуш 1цсс предтцзин'гис - предприятие, функционирующее в данный момент времени.
Дпипдепдпый доход - сумма ежегодного дивиденда в процентном выражении от текущей цены 

акции.
Доходный подход - обитий путь расчета ноказаз’еля стоимости бизнеса, доли в бизнесе или 

ценной бумаги с использованием одного или нескольких ме'годов, в которых стоимость бизнеса 
онределяе'1 ся те 1\ущей стоимостью ожидаемых в будущем доходов.

кпртппы п по.цход (подход па основе чистых акгттов)  - общий способ определения 
стоимости активов предприятия и/или его собственного кгшитала. в рттмках которого используются 
один или более методов, основанных непосредственно па исчислении рыночной стоимости на 
текущую/да'гу оценки активов предприяз ия за вычетом обязателтю гв.

Иппес'гпропапт.тп капитал - сумма долга и собственного капитала в бизнесе на долгосрочной 
основе.

Капитал - доля в активах компании, осзаюидтяся после вычета всех обязательств. 
Иредс 1 'авляется в виде отдельных статей: внесенный собсгвенииками капи'гал (для акционерных 
общесиг iipoc'n>ie и привилегированные акции), прочий капитал, нераспределенная прибыль, резервы 
и 'Г.Д.

Кашт!алпзацпп (ь оценке бизнеса):
- конверсия дохода в стоимость;
- структура капитала бизнеса;
- признание затрат как капитального актива, а не как расходов за период.
Контроль - полномочия по осуществлению управления предприятием и определению его 

ноли тики.
К’озффпцптчгт капитализацпи - процентная ставка, используемая для приведения 

дохода/прибыли предприятия к стоимости.
Оетапшипея срок экопомпчеекоп жизни - период от даты оценки и до окончания 

экономической жизни объекз'а.
Скидка па низкую ликпидпос'ть - сумма или процент, вычи'гаемыё из стоимости пакета акций 

для о'гражепия его низкой ликвидности.
(^коррекз проюшпая балапеоиая етопмость - величина балансовой стоимости, которая 

получаезся после roio, как одна или несколько статей активов шпз обязательств изменяюзея по 
сравнению с сооз ветс гвуютцими записями в бу.хгалтерских китп ах.

Собстпеппып каппта.п предприятия (показател!. устоГгпшостп п|)едприятия) - разница 
между акз ивами и обязательствами предприя гия; состоит из сзюимости обыкновенных акций, резервов 
и нераспределеиной прибыли (при продаже предприятия по собственному капиталу предприятия 
оценивается его деловая репузтщия); соответствует содержанию первого раздела пассива баланса 
иредприяз И Я .

Собстпеппы.”! оборотпыи Kaiuna.fi - разница между текущими (оборотными) активами и 
текущими (оборот пыми) обязательст вами.

Сраипптельный подход - общий способ определения стоимости предприятия или его 
собственного капигала, в рамках которого используются один или более методов, основанных на 
сравнении стоимости пакета акций или всего предприятия со стоимостью аналогичного предприятия, 
проданного в целом виде или в виде пакета акций.

Чистая прибыл!, - прибыль, остающаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей 
(например, платежей по запма.м). Чистая прибыль используется па (|)ормироваиие различных с|)ондов и 
резервов предприя гия. а также на выплату дивидендов по акциям.

Чистые акт ппы - су.ммарные активы минус суммарные обязательства.
Чистый дспслчпый поток - сумма денежных средств, которая остается после того, как 

удовлетворены все потребности бизнеса в денежных средствах в данном операционном пе1 нюде.
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Чистый денежный поток рассматривается как денежные средства, которые можно направить на 
тюпо;1иет1ие собс твенного или инвестируемого капитала.

'.)кч)иимнчсскш1 cjKTK жизни - период, в течение которого имущество можно прибыльно 
использоваяь.

3.4. liojuiaoK и меюдологии огщаки бизнеса
При оценке стоимости бизнеса применяются следующие методы;

■■ зазра тный иод.чод;
- сравнизельиый подход;
' доходный подход.
При наличии рыночной, технической и другой информации, для 01ленки применяются все три 

подхода.
Невозможность применения какого-либо из подходов должна быть обоснована в озчезю об 

оценке.
3.4.1. Зат разный 1ШДХОД.
Суть заз ратного подхода состоит в вычитании чистой суммы скорректированных обязательств 

из суммы скоррскти|зованных активов для получения скорректированной чистой стоимости. При 
реализации затратного подхода балансовый отчет, составленный на базе первоначальных 
(исторических) зазраз’, заменяется балансовым отчетом, в котором все активы, материальные и 
нематериальные, и все обязательства представлены по их рыночной сзоимости.

Затратный подход редко применяется для оценки бизнеса, за исключением случаев, когда бизнес 
находнз'ся на начальной или на ранней стадии развития, 1согда его прибыль и/или денежный позюк не 
могут быз’ь достоверно определены, либо для убыточных п|)ед1зриятий, при этом доступна адекватная 
рыночная информация в отношении активов и обязательезв бизнеса.

Если оценка проводится исходя из предположения, чзю предприятие подлежит ликвидации, 
необходимо оценить активы по их рыночной стоимости и вычесть из эзюй стоимости рыночную 
стоимость обязательств и любые затраты по ликвидации акз ивов.

3.4.2. С()ашш ге.аьиый подход.
При сравнительном подходе проводится сравнение рассматриваемого бизнеса с аналогичными 

бизнесами, долями в бизнесе или ценными бумагами, с козюрыми совершались сделки на открызюм 
рынке. Прошлые сделки или предложения в отношении любой составляюнщй бизнеса также могут 
быть ориентирами стоимости.

При сравнительном подходе расчеты производятся на основе сравнения с аналогичными 
бизнесами, схожими по основным показателя.м хозяйственной деятельности.

При проведении сравниз'ельной 01денки биз1зеса используются финансово-экономические 
расчеты хозяйсзтю'нной деяз'ельности субьекзд компании-аналога. К элементам сравнения относятся;

- сходство с оцениваемым бизнесом с точки зрения качественных и количественных 
харакз'еристик;

- объем и возможное ти проверки данных по аналогичному бизнесу;
- условия сделок с аналогичными бизнесами (отражает ли цена сопоставимого бизнеса условия 

1зезависимой коммерческой сделки).
(.)завнительный анализ финансово-экономических показателей необходимо производить гзо 

сходсзтуу и ра;зличию между компаниями-аналогами и оцениваемым бизнесом.
i 1а основании анализа публичных компаний или с|)акз ических сделок рассчитываюз'ся 

1тоэффициензы оценки (мультипликаторы), путем деления цен1)1 на какой-либо показатель дохода или 
чис'пях актнво1т. При расчез’е и выборе здких отношений необходимо обращать внимание на 
с л еду ю ВЦ ие м о м е i зт ы ;

- мз'льтипликаз'ор должен давать информацию о стоимост и бизнеса;
- может потребоваться введение корректировок для зюго, чтобы сделать мультипликатор 

приемле.мым для оцениваемого бизнеса. В качестве примера можно привести корректировки на 
различия в уровне риска и ожиданиях в отношении сопоставимоа) и оцениваемого бизнеса;

- также могут но'требоваться корректировки на ра.зличия между оцениваемой долей и долями в 
бизнесах-аналогах i! отношении уровня коптроля, ликвидности или размера пакета.

Етсли в качестве ориентира для оценки используются данные 1зредыдущих сделок с оцениваемым 
бизнесом, должны вноситься корректировки с учетом фактора времени, а также изменения 
обсз'оятельств в экономике, отрасли и бизнесе.

Рыночные цены публично торгуемых акций или долей участия, цены приобретения долей 
участия или бизнесов, осуществляюнцзх такой или смеленый ви.ц деятельности, могуз' также
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использоваться для прове|)ки значения сгоимости бизнеса, полученной в рамках применения того или 
иного подхода к оценке.

3.4.3. Д о \од 111.|Г| подход.
,'1,ля НОЛ) чспня стоимости с применением доходного подхода используются различные методы. 

Маиболее расп|Х)С'1'])аненнымн методами являются капияаличацня дохода и дисконтирование 
денежного потока или дивидендов. Полученная стоимость включает вклад земли, зданий, машин и 
оборудования, собственного обороз ного капи тала, нематериальных активов.

Метод капитализации до.хода предусматривает усгаиовлеиие стоимости бизнеса, доли в 
собственности на бизнес или ценной бумаги путем деления пос'1ояниого денежного потока на статсу 
каши ализации.

,Нискотироваиие денежного нот'ока и (или) дивидендов усзанав.зиваег стоимость бизнеса, доли 
в собственности на бизнес или ценной бумаги путем дисконтирования денежного потока, 
рассчи'гаииого для каждого из нескольких будущих периодов.

Доходы и денежные потоки могут измеряться на различной основе. Доходы или денежт1 ые 
потоки могут бьпт, рассчитаны до уплаты налогов или после уплаты налогов, в реалыюм и 
номинальном выражении. Применяемая ставка капитализации или дисконтирования должна 
соотве'тствовать используемой базедо.ходов или денежных потоков.

Доходны!'! подход требуст, чтобы в случае каиитализации прибыли или денежного потока 
рассчшыва.чся коэффициент капит;1лизации. а при дисконтировании денежных потоков - ставка 
дискои '1 ирования. При р;1 счете соответствующих ставок следует учитывать такие факторы, как 
зровень процентных с'гавок. уровень ставок доходности на аналогичные инвестиции, ожидаемый 
участниками рынка, а'также риск, связанный с ожидаемым ho'toivOm выгод.

Ожидаемый доход или выгоды приводятся к стоимости посредством расчетов, учитывающих 
ожидаем1>1Й рост и время получения выгод, риск, связанный с потоком и1.1Год, стоимость денег в 
з;1висимос'ти oi' времени, структуру капитала и прощлые резулюлп'ы бизнеса, а 'гаюке отраслевые и 
общеэкономические (фтктор!.!.

При оценке с'тоимосз и нредгцтиягия (бизнеса) необходимо учизывать избыточные активы, т.е. 
aicTTiBia. не заняззле в оиер;1циониой деятельности.

3.5. Лиа.гш3 финансово-хозийсгиеииой дснгелыюсгц и ко]»рск1 иронкн
При применении доходного подхода часто используется ретроспективная финансовая 

отчетность экономического субъекта как основа для расчета будущих доходов или денелтных tiotokoi', 
бизнеса. 1.5ыя!щение исторических тенденций на основе анализа (|)ииансовых коэффициентов 
позволяет получить необходимую ии(|)ормацию для того, чтобы оцеиигь риски, связанные с 
осуществлением деяз'ельиости в рамках данной озрасли. и перспективы функционирования бизнеса в 
будущем.

Для оценки бизнеса необходимо провести анализ финансовой отчетности за прошлые периоды. 
Анализ (|л1 нансово-хозяйсз венной деятельности оцениваемого предприятия преследует цели:

- гюиим;шие связей, существующих между показателями отчез'а о прибылях и убытках, и 
бал:!иса, в з’ом числе з'сиденций изменения во времени, для того, чтобы оцепить риск, присущий 
опер;щия.м данного бизнеса, и перспективы относительно результатов буд)зцей деятельности;

- сравнение с аналогичным бизнесом, ч'гобы оценить парамез ры риска и стоимости;
- корректировка данных отчез’ов за прошлые периоды для оценки экономических возможностей 

и перспектив бизнеса.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности может осущес'твляться:
- в денежных показа'гелях, используется для установления теиден!.1 нй изменения во времени 

иок;т!;гтелей по счетам дох!)дов и расходов, и связей между ними. оз нося 1 цихся к доле бизнеса;
- в ироцепзах (проценты к объему продаж в огчезе о прибылях и убытках, и проценты к 

суммарным активам для позиций баланса), используется для сравнения тенденций изменения 
сооззюшений (между общим объемом пос'гуплений и показа'гелями расходов или между показателями 
по счетам баланса) для рассмазриваемого бизнеса во времени, а 'также со сходными с ним бизнесами;

- соотвез'сз'вующие финансовые соотношения (коэ(|)фициеизы) используются с целью 
еоност:!влеиия отиосигелыюго риска рассмазриваемого бизнеса для различных периодов времени, а 
та 1с;ке со сходными с ним бизнесами.

Целесообргтзнос ть введения коррекз ировок оз четиости для отражения различий между 
фактическими рстросиективиыми денежными потоками и теми гюзоками, ко'горые были бы получены 
покутш телем доли участия в бизнесе на дату оценки. Примеры корректировок включают:
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- Koppeici npoBi:a доходов и расходов до обоснованного уровня, который отражает ожидания о 
продолжении деятельности;

- представление (|)инансовых дантях но оцениваемому бизнесу и бизнесам-аналогам на 
СОП1 асованiюй основе;

- коррек! ировка зависимых сделок до рыночного уровня;
- корректировка затрат на труд или активов, которые были арендованы или иным об|:)азом 

получены у связанных С'горон. с целью отражения рыночных цен или ставок;
- исключение влияния единовременных событий на ретроспективные доходы и расходы. 

Примеры единовременных событий включают убытки о'т забастовки, запуска нового завода или 
погодных явлений. Гем не менее, прогнозируемые денежные тю'токи должны отражать любые 
единовременные доходы и расходы, которые можно будет ожидать на достаточных основаниях, а 
iipoHijii.ie собьп'ия мо1'ут свиде'гельствовагь о повторении подобных событий в будущем;

- корректировка бухгалтерской а.мортизации и налоговой базы до уровня, характерного для 
п ре.ч II р и я I и й -а 1 1  а л о 1'о в;

- кор|)ек'тировка с учетом различий \'чета запасов в целях обеспечения большей сопоставимости 
с прс.'днрияIиями-аналогами, учет в кото|)ых может вестись на другой основе, или в целях более 
точного отражения экономической реальност и.

3.6. Ф а к то р !.1, lia in iio u iiie  на стоимость 6ii;uieca
11[)ава собс твенност’и, привиле 1 ии или условия, связантнле с долей в собственности, 

ко|.)норатт1 вной (|)ормой партнерства или индивидуальностью хозяйствующего субъекта, 
уст ановленные н удос товеренные в юридических докумен тах в соответствии с 1'ражданским кодексом 
1\ыргы;ской Республики.

Документы могут содержать ограничения на передачу доли, положения, регулирующие базу 
оценки, которая должна быть принята в случае передачи доли.

Сущность бизнеса и история бизнеса. Поскольку стоимостт. определяется возможностями 
извлечения выгоды от будущей собственност и, история представляет ценность, так как она может дать 
ориент ир для ожиданий относительно бизнеса в будуще.м.

'Эконо.мнческне 1те|)спектнв1.1 , которые могут повлиять на рассматриваемый бизнес, 
политнческне перспективы и государственная политика.

т.'остоянис и перспективы конкретной отрасли, которые могут оказать влияние на 
рассматриваемый бизнес.

.Лктивы, обязател 1 .ст'ва, собственный капитал и финансовое состояние данного бизнеса.
Наличие (отсутствие) прибыли и дивидендов.
Наличие (отсутствие) нематериальных активов.
Нредьтдущие сделки с рассматриваемыми долями в бизнесе, являющимися предметом оценки.
Рыночные neiii.i от крыто продаваемых акций или долей в на|утнерстве. либо цены приобретения 

долей в б|гятесе и.тн бизнесов схожего направления.
Относительный размер доли в бизнесе, подлежащей оценке.
Прочие рыночные данные, т.е. ставки отдачи (доходности) по альтернативным вариантам 

инвестиций, преимущества от наличия контроля или ущерб в силу не,достаточной ликвидности и ттн.
Вся прочая ин(|)ормация, которая имеет’ отношение к оцетсе бизнеса.

3.7. '1’|)ебоиани11 к aii.aaiiiiio на оценку
Задание на оценку обязательно должно содержать:

* идентт|(|)икацию бизнеса, доли собственности в бизнесе, тюдлежатцих оценке;
• описание нрав, ограничений, исключений, а также тип оцениваемых акций или долей;
* предгюлагаемое использование заказчиком результатов оценки и отчета;
• вид определяемой стоимости оцениваемого бизнеса;
- дату оценки, по состоянию па которую производится сбор и анализ исходных данных и 

определяется стои.мость оцениваемого бизнеса; 
а требования к представлению результатов (точное значение, ин гервал значений, валюта и 

пр.).
В задании на оценку должны бы гь отражены особые допущения, при которых будет проведена 

оценка. 'Гиничными донущеииями или специальными допущениями, которые, возможно, потребуется 
отразит ь в задании на оценку при оценке бизнеса или прав на него, являются:

а допущение, которое раскрывает намерение владельца оставнтейся доли в части ее 
продажи или со.хранення;
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•> допущение, которое предусматривает исключение из расчетов части активов или 
обязательств, принадлежаищх бизнесу.

В случае наличия спора о достоверноеги величины рыночной или иной стоимости объекта 
оценки, установленной в отчете оценщика, оценка может быть н|)оведена другим оценщиком 
(повторная оценка), для проведения на текущую дату оценки объекта имущесава в установленном 
насюящи.м с'тандара'ом порядке.
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