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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект-оценки: 
1 обыкновенная именная акция и 1 привилегированная акция типа А в 
составе 100% пакета акций ПАО «РОМЗ» (ОГРН 1027601066569) 

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) объекта оценки: 

Право собственности, ограничения (обременения) не учитываются 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости в целях принятия управленческих решений 

Предполагаемое использование 
результатов оценки: 

Для принятия управленческих решений 

Вид стоимости: Рыночная 

Дата оценки: «08» августа 2022 г. 

Период проведения оценки: «08» августа 2022 г. - «18» августа 2022 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

См. Раздел 2 

Особые допущения: 
Результаты оценки представляются без указания вероятного интервала, в 
котором эта стоимость может находиться 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 г. 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)» от 20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)» от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» от 
01.06.2015 г.  

5. Стандарты и Правила оценочной деятельности СРО «СФСО» 

Обоснование применения 
стандартов оценки: 

Согласно законодательству РФ, в области оценочной деятельности, ФСО №1-
3, 8 обязательны для применения всеми оценщиками; согласно внутреннему 
регламенту СРО «СФСО», Стандарты и Правила оценочной деятельности 
СРО «СФСО» обязательны для применения всеми членами СРО «СФСО» 

1.3. Сведения об оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Апхилл» (ООО «Апхилл») 
(ОГРН: 1097746622643, дата присвоения ОГРН: 14.10.09 г.) ИНН: 7708706445, 
КПП: 770801001 

Место нахождения Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34, пом. V, ком. 1В 

Почтовый адрес Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34, пом. V, ком. 1В 

Фактический адрес:  109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 20, стр. 2 

Контактная информация 
Исполнителя: 

+7 (495) 22-777-92, www.uphill.ru, e-mail: info@uphill.ru 

Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

Р/с: 4070 2810 5014 0000 6959 в АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с: 3010 1810 2000 0000 0593, БИК: 044525593 

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя: 

Полис ООО «Абсолют Страхование» №024-073-007681/21 от 22.09.2021 г. 
страхования гражданской ответственности юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой договор, за нарушение договора на проведение 
оценки и причинение вреда имуществу третьих лиц. Срок действия договора: 
с «03» октября 2021 г. по «02» октября 2022 г. Страховая сумма: 
100 000 000 руб. 

Оценщик: Вусов Александр Владимирович 

Почтовый адрес Оценщика: 109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 20, стр. 2 
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Контактная информация 
Оценщика: 

+7 (495) 22-777-92, e-mail: vav@uphill.ru 

Информация о членстве 
Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Саморегулируемой организации оценщиков Союз 
«Федерация Специалистов Оценщиков», включен в реестр оценщиков «19» 
октября 2016 г. за регистрационным №70 (Выписка из реестра членов СРО) 

Место нахождения 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34 стр. 10, офис 70 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика № 024-
073/007679/21 от 22.09.2021 г., выдан ООО «Абсолют Страхование» по 
договору № 024-073/007679/21. Срок действия: с «03» октября 2021 г. по 
«02» октября 2022 г. Лимит ответственности: 30 000 000 руб. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0196829. 
Выдан Московской Финансово-Промышленной академией 27 июня 2008 г. 
Квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит». 
Специализация: Оценка собственности.  
Свидетельство о повышении квалификации №5558. 
Выдано Московским государственным университетом технологии и 
управления им. К. Г. Разумовского по программе «Оценочная деятельность» 
16 октября 2012 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №772411645837. 
Выдано Негосударственным образовательным частным учреждением высшего 
образования «Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» по программе «Практика оценки стоимости бизнеса» 
16 марта 2021 г. 

Сведения о квалификационном 
аттестате в области оценочной 
деятельности: 

«Оценка бизнеса» № 028877-3 от 31.08.2021 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности:  

12 лет 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и 
Оценщиком: 

Трудовой договор между Вусовым А. В. и ООО «Апхилл» №01/09-О от 
«16» октября 2009 г. 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об 
оценке специалистах: 

Вусов Александр Владимирович, квалификация – Руководитель проектов, 
участвовал в подготовке расчетных таблиц, отраслевого обзора, 
формировании отчета 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой 
договор, и Оценщика в 
соответствии с требованиями 
статьи 16 Закона об оценке: 

Исполнитель подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Исполнитель подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте 
оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. Размер 
денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 
Настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об 
оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, 
имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. 
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или 
кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не 
является кредитором или страховщиком оценщика. Размер оплаты оценщику 
за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 
стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке 
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Заказчик: 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ ОПТИКО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ОГРН: 1027601066569, Дата присвоения ОГРН: 
28.10.2002, ИНН: 7609000881, КПП: 760901001 

Место нахождения (юр. адрес): 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, Савинское ш., 
д. 36 

Почтовый адрес: 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, Савинское ш., 
д. 36 

Фактический адрес: 152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, Савинское ш., 
д. 36 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 
1 обыкновенная именная акция и 1 привилегированная акция типа А в 
составе 100% пакета акций ПАО «РОМЗ» (ОГРН 1027601066569) 

Правообладатель оцениваемого 
имущества: 

Держатели акций ПАО «РОМЗ» (ОГРН 1027601066569) 

Дата осмотра Объекта оценки: Не требуется 

Дата составления Отчета: «18» августа 2022 г. 

Основание для проведения 
оценки: 

Договор № АБ-268-22 от 08.08.2022 г. между ПАО «РОМЗ» и ООО «Апхилл» 

Ограничения и пределы 
применения полученного 
результата: 

Для целей принятия управленческих решений. Заказчик не может 
использовать настоящий Отчет (или любую его часть) для других целей 

Информация о привлекаемых к 
проведению оценки и подготовке 
отчета об оценке иных 
организациях и специалистах: 

Организации и специалисты не привлекались 

Балансовая стоимость Объекта 

оценки, руб.:1 

37 417 380 (Тридцать семь миллионов четыреста семнадцать тысяч триста 

восемьдесят) руб. 

Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении сравнительного 
подхода: 

Не применялся 

Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении доходного подхода: 

Не применялся 

 
1 Номинальная стоимость 100% долей участия в уставном капитале. 
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Результат оценки стоимости 100% 
чистых активов ПАО «РОМЗ», 
полученный при применении 
затратного подхода: 

756 517 494 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот 
семнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 
 
Стоимость 1 акции: 20 (двадцать) руб. 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки, на дату 
оценки с учетом округления: 

756 517 494 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот 
семнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) руб. 
 
Стоимость 1 акции: 20 (двадцать) руб. 

 

А. В. Вусов 

Оценщик 
 

 

 

Ю. Ю. Калуженин 

Руководитель проектов 
ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 2. СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ 

1. Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая будет 
предоставлена представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору на проведение оценки 
(далее – Договор) и другими лицами, которые будут упоминаться в Отчете об оценке (далее – Отчет), 
в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся информация, которая будет получена от Заказчика 
и его представителей в письменном или устном виде, будет рассматриваться как достоверная. 

2. Исполнитель в рамках оказания услуг по Договору не будет проводить юридической экспертизы 
полученных документов и будет исходить из собственного понимания их содержания и влияния 
такового на оцениваемую стоимость. Исполнитель не будет нести ответственность за точность описания 
(и сами факты существования) оцениваемых прав, но вправе ссылаться на документы, которые явились 
основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на Объекты оценки. Права на Объекты 
оценки считаются достоверными и достаточными для рыночного оборота данного имущества.  

3. Исходные данные, которые будут использованы Исполнителем при подготовке Отчета, будут считаться 
достоверными и полученными из надежных источников. Тем не менее, Исполнитель не может 
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, будут делаться ссылки на источник 
информации. Исполнитель не будет нести ответственность за последствия неточностей в исходных 
данных и их влияние на результаты оценки. 

4. Исполнитель не будет заниматься измерениями физических параметров Объектов оценки (все размеры 
и объемы, которые будут содержаться в документах, представленных Заказчиком, будут 
рассматриваться как истинные) и не будет нести ответственность за вопросы соответствующего 
характера. 

5. Исполнитель не будет проводить технических экспертиз и будет исходить из отсутствия каких-либо 
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости Объектов оценки, которые не могут быть 
обнаружены при визуальном осмотре. На Исполнителе не будет лежать ответственность по 
обнаружению подобных фактов. 

6. Мнение Исполнителя относительно величины стоимости будет действительно только на дату оценки. 
Исполнитель не будет принимать на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость Объектов оценки. 

7. Отчет будет содержать профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости Объектов 
оценки и не будет являться гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться 
стоимость, определенная Исполнителем.  

8. Отчет, составленный во исполнение Договора, будет считаться достоверным лишь в полном объеме. 
Приложения к Отчету будут являться его неотъемлемой частью. 

9. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные 
документы, а лишь те, которые будут представлены Исполнителем как наиболее существенные для 
понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех 
существенных материалов, использованных при подготовке Отчета. 

10. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено Договором. 

11. В расчетных таблицах, которые будут представлены в Отчете, будут приведены округленные значения 
показателей. Итоговые показатели будут получены при использовании точных данных. Поэтому при 
пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с 
указанными в Отчете. 

12. От Исполнителя не потребуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 
составленного Отчета или оцененных Объектов оценки, кроме как на основании отдельного договора с 
Заказчиком или официального вызова суда. 



 

Отчет № АБ-268-22 
 
 
 

 
8 

13. В процессе расчетов в рамках определения рыночной стоимости Объекта оценки использовались 
предоставленные Заказчиком данные бухгалтерской отчетности по состоянию на «30» июня 2022 г. 
Исполнитель делает допущение, что с даты выпуска бухгалтерской отчётности до даты оценки не 
произошло значительных изменений в показателях деятельности компании. 

14. В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии заключения Договора 
иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут представлены в Отчете об оценке. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и 
качественные характеристики Объектов оценки 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки установлены на основании следующих 
документов, предоставленных Заказчиком (в копиях): 

▪ Устав в действующей редакции; 

▪ Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22- 151256451 от 18.08.2022 г.; 

▪ Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитываются 5,00% и более уставного 
капитала эмитента, по состоянию на 01.07.2022 г. № ЯР-СВР-22-И/1343 от 02.08.2022 г.; 

▪ Бухгалтерский баланс на 30.06.2022 г. 

3.2. Перечень использованных при проведении оценки данных 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объектах оценки, 
полученной от Заказчика, и в ходе независимых исследований, проведенных Исполнителем. 
Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними специалистами информация является 
надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других источников, 
имеющейся базы данных Исполнителя и собственным опытом Исполнителя. Количественные и качественные 
характеристики объектов, подлежащих оценке, установлены на основании следующих документов, 
предоставленных Заказчиком. 

Таблица 3.1. Перечень использованных при проведении оценки данных 

№ 
п/п 

Перечень данных Источник информации 

1 Правовая информация 

▪ Устав в действующей редакции; 

▪ Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22- 151256451 от 18.08.2022 г.; 

▪ Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитываются 5,00% 
и более уставного капитала эмитента, по состоянию на 01.07.2022 г. № ЯР-СВР-
22-И/1343 от 02.08.2022 г.; 

▪ Бухгалтерский баланс на 30.06.2022 г. 

▪ Справка о балансовой стоимости недвижимого имущества на 01.07.2022 г. 

2 Рыночная информация 
▪ Интернет-сайты и/или печатные издания специализированных организаций; 

▪ Ссылки на конкретные источники информации указаны далее по тексту Отчета 

3 
Бухгалтерская 
информация 

▪ Информация из ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности от 19.05.2022 г. 

3.3. Анализ полноты и достоверности информации 

В соответствии с п. 11 ФСО №1 Оценщик должен учитывать полноту и достоверность исходной информации, 
используя доступные ему для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 

1. Анализ полноты информации. 

Полнота2 ― полная мера, полный состав, предельное потребное количество, исчерпывающая 
достаточность. 

Достаточный2 ⎯ удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно 

большой.  

 
2 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. 
слов, 1935-1940. Электронная версия взята с сайта www.ushakovdictionary.ru 



 

Отчет № АБ-268-22 
 
 
 

 
10 

Достаточный2 ⎯ включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий.  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной 
Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании), 
необходимой для оценки. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также 
не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной 
Заказчиком информации (в виде копий документов), необходимой для оценки. 

Анализ показал, что необходимая информация для определения качественных и количественных 
характеристик Объекта оценки предоставлена, а также использование дополнительной информации не 
приведет к существенному изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости 
Объекта оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки, указанной в 
Отчете об оценке. 

2. Анализ достоверности информации. 

Достоверный2 ― подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и позволяет 
пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых оценщиком 
при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать 
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, и перечня, 
указанного в документах, также предоставленных Заказчиком, на это имущество (соотнесение 
производилось по таким элементам сравнения, как наименование, кадастровый (или условный) номер, 
местоположение, литера и др.). 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, указанным в 
предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов и 
исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация, 
полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), является достоверной. 

3.4. Базовая информация об ПАО «РОМЗ» 

Реквизиты ПАО «РОМЗ» 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" зарегистрировано 
«28.10.2002 г. 

Полное фирменное наименование на русском языке: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД". 

Сокращенное наименование на русском языке: ПАО «РОМЗ» 

ОГРН: 1027601066569. 

ИНН: 7609000881, КПП: 760901001. 

Местоположение ПАО «РОМЗ» 

152150, Ярославская область, Ростовский район, город Ростов, Савинское ш., д. 36. 
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Основной вид экономической деятельности Общества: 

26.70 Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. 

Дополнительные виды деятельности: 

25.40 Производство оружия и боеприпасов; 

25.73 Производство инструмента; 

32.12.1 Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; 

32.12.2 Производство изделий технического назначения из драгоценных камней; 

32.12.3 Обработка алмазов 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная 
с этим деятельность 

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

71.20.3 Испытания и анализ физикомеханических свойств материалов и веществ 

71.20.4 Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, 
энергетическое обследование 

71.20.8 Сертификация продукции, услуг и организаций 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 

80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности 

80.30 Деятельность по расследованию 

84.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности. 

Корпоративная структура ПАО «РОМЗ» 

Генеральный директор ПАО «РОМЗ» – Савин Юрий Викторович. 

Сведения об участниках общества и уставном капитале ПАО «РОМЗ» 

Согласно данным бухгалтерского баланса, величина уставного капитала составляет: 37 417 380 (Тридцать 
семь миллионов четыреста семнадцать тысяч триста восемьдесят) руб. 

Уставной капитал равняется числу акций, номинальная стоимость каждой акции – 1 руб. 

Держатели акций ПАО «РОМЗ» (ОГРН 1027601066569) 

Исполнитель делает допущение, что по состоянию на дату оценки у ПАО «РОМЗ» нет соглашений и 
обременений, ограничивающих продажу активов компании. 

Прочая информация, необходимая для соблюдения ФСО №8, не предоставлена. 
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3.4.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РОМЗ» 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «РОМЗ» за 2022-2020 гг. приведены ниже. 

Таблица 3.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность) 
ПАО «РОМЗ», тыс. руб. 

Показатель 
На 30 июня 

2022 г. 
На 31 декабря 

2021 г. 
На 31 декабря 

2020 г. 

АКТИВЫ       

Нематериальные активы 17 220 17 942 16 953 

Результаты исследований и разработок 42 880 48 939 54 677 

Нематериальные поисковые активы - -  -  

Материальные поисковые активы - -  -  

Основные средства 627 639 653 658 728 513 

Доходные вложения в материальные ценности - -  -  

Финансовые вложения 5 020 5 020 5 020 

Отложенные налоговые активы 14 810 7 939 25 

Прочие внеоборотные активы 23 570 22 238 25 162 

Оборудование к установке 789 789 789 

Расходы будущих периодов со сроком 
списания свыше 12 месяцев 

1 284 1 544 1 982 

Вложения во внеоборотные активы 21 497 19 905 22 391 

Запасы 1 101 459 1 076 453 973 783 

Сырье и материалы 398 025 404 378 460 356 

Затраты в незавершенном производстве 611 654 569 977 428 114 

Товары для перепродажи и товары на складе 984 918 1 133 

Готовая продукция 90 623 100 632 84 092 

Расходы будущих периодов со сроком 
списания менее 12 месяцев 

173 548 88 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

19 493 25 981 39 765 

Дебиторская задолженность 687 877 1 066 733 319 852 

Покупателей и заказчиков 307 633 878 455 193 468 

Авансы поставщикам и подрядчикам 323 893 116 925 96 625 

Подотчетных лиц 262 81 133 

Прочая 56 089 71 272 29 626 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

15 890 15 890 14 736 

Предоставленные займы 15 890 15 890 14 736 

Денежные средства и денежные эквиваленты 57 559 11 160 256 181 

Расчетные счета в банке 57 502 11 109 255 733 

Касса 57 51  448 

Прочие оборотные активы - - - 

ИТОГО АКТИВЫ 2 613 417 2 951 953 2 434 667 

ПАССИВЫ       

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

37 417 37 417 37 417 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

- - - 

Переоценка внеоборотных активов 568 002 568 002 568 002 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

Резервный капитал 5613 5613 5613 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

117 500 162 402 277 070 

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 
текущего года) 

(44 902) - 2 965 

Нераспределенная прибыль от переоценки 
основных средств 

65 292 65 292 65 292 

Прибыль, направленная на финансирование 
капитальных вложений 

51 662 51 662 51 662 

Прибыль (убыток) от прочих операций - - - 
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Показатель 
На 30 июня 

2022 г. 
На 31 декабря 

2021 г. 
На 31 декабря 

2020 г. 

Прибыль, направленная на выплату 
дивидендов 

- - - 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 158 611 158 611 155 646 

Невостребованные дивиденды прошлых лет 1 505 1 505 1 505 

Убытки текущего года - (114 668) - 

Непокрытый убыток прошлого года (114 668) - - 

Заемные средства 234 958 480 612 235 252 

Отложенные налоговые обязательства 44 212 44 805 34 023 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства 33 625 50 438 67 255 

Реструктуризированная задолженность по 
пеням и штрафам в бюджеты 

33 625 50 438 67 255 

Заемные средства (краткосрочные) 210 509 136 702 262 533 

Кредиторская задолженность 1 347 355 1 453 483 934 242 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 412211 1 084 019 474 528 

Авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков 

755 899 293 932 374 111 

Задолженность по налогам и сборам 106 008 13 385 32 525 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

37 377 29 106 25 158 

Задолженность перед персоналом организации 20 236 21 969 19 825 

Расчеты по выплате доходов (дивидендов) 
физическими и юридическими лицами 

4 052 4 052 4 052 

Прочие кредиторы 11 572 7 020 4 043 

Доходы будущих периодов - - - 

Оценочные обязательства 14 226 12 479 13 260 

Резерв отпусков 14 226 12 479 13 260 

Прочие обязательства - - - 

ИТОГО ПАССИВЫ 2 613 417 2 951 953 2 434 667 

Источник: данные Заказчика 

Таблица 3.3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности (отчет о прибылях и убытках) 
ПАО «РОМЗ», тыс. руб. 

Показатели финансовой деятельности За Январь - июнь 2022 г. 
За Январь - июнь 2021 

г. 

Выручка 547 837 499 918 

Себестоимость продаж (449 944) (558 660) 

Валовая прибыль (убыток) 97 893 (58 742) 

Коммерческие расходы ( - ) (140) 

Управленческие расходы (84 076) (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 13817 (58 882) 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению 1 052 732 

Проценты к уплате (31 082) (15 521) 

Прочие доходы 9 170 28 630 

Прочие расходы (42 233) (37 293) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (49 276) (82 334) 

Налог на прибыль 7 384 15 503 

в т.ч. текущий налог на прибыль ( - ) ( - ) 

отложенный налог на прибыль 7 384 15 503 

Прочее (3 010) (5 565) 

Чистая прибыль (убыток) (44 902) (72 396) 

Источник: данные Заказчика 

Как видно из отчетности, деятельность компании за 2021-2022 является убыточной. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. Анализ политической ситуации по итогам июня 2022 г. 

Основным знаковым событием начала 2022 г. стало решение о проведении специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации Украины. Решение принято  24 февраля в соответствии со статьей 
51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных 
Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной 
республикой и Луганской народной республикой3. 

После начала военной операции на Украине, против России и различных секторов ее экономики были 
введены новые санкции. Они также затронули промышленность, авиасообщение, торговлю сферу спорта и 
культуры.  

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают 
экономическую деятельность. Происходящие изменения привели к существенному пересмотру 
макроэкономического прогноза Банка России. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, 
что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. 
Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

Инфляционное давление в апреле снижалось после резкого роста в начале марта. Этому способствовали 
исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепление рубля. Инфляционные ожидания населения 
в апреле вернулись к уровням середины прошлого года. 

Действующие санкции против России сохранятся на протяжении всего прогнозного горизонта, до 2024 года. 
К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 года — один из 
самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов.4 

Президент РФ заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, что планы 
западных государств по экономическому удушению России провалились5. Также Президент РФ подписал 
указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли. После чего рубль 
значительно укрепился. 

Курс доллара США на 21 июля 2022 г. составил 54,8491 руб./$1. Евро к этому моменту стоил 55,8260 
руб./EUR16. Ключевая ставка Банка России – 9,5%7. 
 
Курс рубля и доходности ОФЗ вернулись к уровням середины февраля. Риски для финансовой стабильности 
снизились. Тем не менее в условиях неопределенности выросла премия за риск, включаемая в кредитные 
ставки. Кроме того, банки предъявляют значительно более строгие требования к заемщикам и обеспечению 
по кредиту. Это формирует жесткие ценовые и неценовые условия кредитования. 

4.2. Макроэкономический обзор по итогам II квартала 2022 года8 

4.2.1. Текущая ситуация  

По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на -4,9% г/г, в целом за 2 кв. 2022 г. – на -
4,0% г/г. 

 
3 https://www.interfax.ru/news/2022/02/24/all/page_6 
4 https://www.cbr.ru/about_br/publ/ddkp/longread_2_38/ 
5 https://www.interfax.ru/world/838297 
6 http://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=21.07.2022 
7 https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 
8 Источник: «О текущей ситуации в российской экономике Июнь – июль 2022 года»  
(https://www.economy.gov.ru/material/file/6fb8f832cfa048e9de45b717f42c72da/20220727.pdf);  
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Таблица 4.1. Показатели деловой активности  

Показатели  
2 кв. 
2022 

Июн. 
2022 

1 кв. 
2022 

Март 
2022 

2021 
4 кв. 
2022 

3 кв. 
2022 

ВВП9 -4,0 -4,9 3,5 1,3 4,7 5,0 4,0 

Сельское хозяйство 2,4 2,1 1,9 3,0 -0,9 6,7 -6,0 

Строительство 3,5 0,1 0,9 0,6 0,7 1,1 -3,9 

Розничная торговля -9,8 -9,6 3,5 2,0 7,8 4,7 5,9 

Оптовая торговля -15,3 -18,3 3,3 -0,5 5,9 2,1 2,0 

Платные услуги населению 0,4 0,2 7,8 4,0 12,6 16,4 53,2 

Общественное питание -4,2 -2,7 7,7 1,7 26,7 15,9 23,8 

Грузооборот транспорта -2,9 -5,8 4,2 3,6 5,4 4,7 6,8 

Инвестиции в основной капитал - - 12,8 - 7,7 7,6 7,9 

Промышленное производство -1,7 -1,8 5,9 3,0 5,3 7,1 6,0 

Добыча полезных ископаемых 0,0 2,3 8,5 7,8 4,8 10,5 9,0 

Обрабатывающие производства -3,3 -4,5 5,1 -0,3 5,0 5,2 3,6 

Источник: данные Минэкономразвития России 

В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности 
и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве. Добыча полезных ископаемых в июне вышла 
в положительную область, в основном благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% г/г после 
-2,4% г/г в мае). Одновременно улучшились показатели нефтепереработки (до -0,5% г/г в июне после -
5,5% г/г в мае). В сельском хозяйстве в июне продолжился рост выпуска (+2,1% г/г, как и в мае). 

В отраслях обрабатывающей промышленности ситуация по-прежнему складывается неравномерно. С одной 
стороны, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней в ряде отраслей, ориентированных на внутренний 
спрос (так, в фармацевтике рост в июне составил 16,5% г/г, производстве строительных материалов – 2,3% 
г/г). С другой стороны, ускорился спад в экспортно ориентированных отраслях (деревообработке, 
химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей 
промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели). 

В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Падение 
пассажирооборота в годовом выражении второй месяц подряд сохраняется на уровне около -5% г/г. В 
строительстве рост в июне остановился (в мае: +3,6% к маю прошлого года). 

Потребительская активность в течение второго квартала стабилизировалась на низких уровнях. Суммарный 
оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае–июне, по оценке 
Минэкономразвития России, был примерно на 7% ниже уровней прошлого года, главным образом, за счет 
сокращения оборотов в розничной торговле. 

Уровень безработицы (по методологии МОТ) второй месяц подряд держится на исторических минимумах 
(3,9% от рабочей силы). Стабильная ситуация на рынке труда, наряду с реализованными во 2 кв. 2022 г. 
мерами социальной политики (индексация пенсий, прожиточного минимума и минимального размера оплаты 
труда на 10% с 1 июня, начало выплат на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей), оказало 
поддержку динамике реальных располагаемых доходов населения, снижение которых оставалось 
умеренным (-0,8% г/г в апреле–июне). 

Рост задолженности по кредитам в июне ускорился до 0,5% м/м1 после 0,05% м/м в мае (в годовом 
выражении – замедление до 10,9% г/г после 11,7% г/г соответственно). В сегменте кредитования 
физических лиц (потребительские и ипотечные кредиты) возобновился рост кредитного портфеля (+0,4% 
м/м в июне после -0,3% м/м в мае). Рост корпоративного кредитования ускорился до 0,5% м/м в июне после 
0,2% м/м в мае благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации 
льготных кредитных программ. 

 
9 Оценка Минэкономразвития России 
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4.2.2. Доходы населения10 

Реальные располагаемые доходы россиян в апреле—июне уменьшились на 0,8% год к году, сообщил 
Росстат. Предыдущее снижение было зафиксировано кварталом ранее и составляло 1,2%. Реальные 
зарплаты в мае упали более чем на 6% 

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2022 года снизились на 0,8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе «Социально-экономическое 
положение России» Росстата. Реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на инфляцию. Показатель снижается с начала 2022 года на фоне санкций: в 
первом квартале он уменьшился на 1,2% год к году. 

В структуре денежных доходов россиян во втором квартале (к тому же периоду годом ранее) заметно 
выросли доли поступлений от социальных выплат (на 0,9 п.п., до 21,2%) и прочих денежных поступлений 
(на 0,5 п.п., до 12%). При этом доля оплаты труда в совокупных доходах населения снизилась на 1,7 п.п., 
до 56,5%. 

К «прочим» доходам относятся денежные переводы из-за рубежа, «доходы, укрываемые от 
налогообложения путем незаконного обналичивания денежных средств», прочие поступления, 
определяемые расчетным балансовым методом. 

Что касается структуры использования доходов во втором квартале, возобновился рост сбережений граждан 
(после их чистого оттока в первом квартале): их прирост составил 1,96 трлн руб., в том числе около 1,8 
трлн — в банковских вкладах. Это означает, что граждане в апреле—июне вновь начали меньше тратить на 
покупку товаров и услуг и больше откладывать. 

Зарплатный спад 

Как следует из доклада, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае 2022 года 
составила 62 457 руб. В реальном выражении это на 6,1% меньше, чем в прошлом мае. Однако снижение 
зарплат замедлилось относительно апреля: тогда они сократились на 7,2%, что стало рекордом с декабря 
2015 года, писал РБК. 

Наибольший рост номинальной среднемесячной зарплаты в мае произошел у работников почтовой связи и 
курьеров (+26,2%), железнодорожного транспорта (+25,5%) и сферы полиграфии (+25,3%). Единственной 
сферой, в которой номинальные зарплаты сократились, стал трубопроводный транспорт (-24,5%). 

По пенсиям Росстат обнародовал уже июньский показатель. В среднем размер назначенных пенсий составил 
18 390 руб. — по номиналу это на 16,4% больше, чем в прошлом июне. Однако в реальном выражении (с 
учетом инфляции) пенсионеры получили только на 0,4% больше, следует из оценки Росстата. При этом по 
итогам июня, после весеннего всплеска, впервые в истории современной России для этого месяца была 
зафиксирована дефляция — потребительские цены опустились на 0,35%. 

Социальная поддержка 

С 1 июня в России по поручению президента была проведена внеплановая индексация пенсий 
неработающим пенсионерам, а также прожиточного минимума и МРОТ. На эти цели из федерального 
бюджета было выделено свыше 500 млрд руб., большая часть которых (472,4 млрд руб.) предназначена для 
индексации пенсий. Поддержка коснулась 50 млн граждан, заявлял глава правительства Михаил Мишустин. 

Спад реальных располагаемых доходов на уровне 0,8% говорит об эффективности дополнительных мер 
социальной поддержки, принятых государством в разгар санкций, полагает директор ИНП РАН Александр 
Широв. Однако он предостерег от чрезмерного оптимизма: несмотря на развитие ситуации лучше 
первоначальных прогнозов, положение дел в экономике будет постепенно ухудшаться и достигнет 
максимального спада на рубеже третьего-четвертого кварталов. По итогам 2022 года экономист ждет 
сокращения реальных располагаемых доходов до 5%. 

Разница между темпами сокращения реальных зарплат и реальных доходов косвенно свидетельствует о том, 
что в малом бизнесе (не учитывается Росстатом при расчете зарплат, они фиксируются только по средним 

 
10 Источник информации: (https://www.rbc.ru/economics/27/07/2022/62e1447f9a79475490e60d95) 
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и крупным предприятиям) ситуация значительно лучше, чем в пандемическом 2020 году. По мнению 
Широва, поддержать уровень доходов и занятости в малых компаниях, которые являются основой среднего 
класса в России, помогла отсрочка страховых взносов. При этом спад зарплат в крупных и средних 
организациях можно было бы сдержать индексацией окладов бюджетников, констатировал он. 

4.2.3. Динамика промышленного производства11 

Промышленное производство в июне 2022 года сократилось на 1,8% (по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года). По сравнению с маем 2022 года индекс промышленного производства вырос на 
2,0%. В целом за первое полугодие 2022 года промышленное производство увеличилось на 2,0% по 
сравнению с январем-июнем 2021 года. 

График 4.2. Индекс промышленного производства (в % к среднемесячному значению 2019 
года)  

 

Источник: данные Росстат 

Три сектора промышленного производства из четырех, учитываемых при расчете индекса, – 
обрабатывающие отрасли, тепло- и электроэнергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением 
и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – показали снижение объемов 
производства в сравнении с июнем 2021 года. 

Позитивную динамику продемонстрировали отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых – рост на 
(+)2,3% к июню 2021 года и на (+)1,5% к маю 2022 года. В июне 2022 года наблюдался рост добычи 
нерудных ископаемых – на (+)20,1% к июню 2021 года и (+)59,0% к маю 2022 года, объемы добычи нефти 
и газа увеличились на (+)0,3% к июню 2021 года, но снизились на (-)0,6% к маю 2022 года. Кроме того, 
на (+)8,2% в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года вырос объем сервисных работ и услуг 
в сырьевом секторе. 

Обрабатывающие отрасли показали снижение на (-)4,5% к июню 2021 года. Однако по сравнению с маем 
2022 зафиксирован рост на (+)4,9%. 

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения снизил объемы на (-)0,2% к июню 2021 года и на (-
)13,1% к маю 2022 года. В частности, производство электроэнергии сократилось на (-)0,9% по сравнению с 
июнем 2021 года и на 8,0% по сравнению с маем 2022 года. 

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, 
– (-)14,2% к июню 2021 года и (-)7,2% к маю 2022 года. 

 
11 Источник информации: «Динамика промышленного производства в июне 2022 года» 
(https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/175123) 
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Увеличение объемов производства продемонстрировали в июне 2022 года (по сравнению с июнем 2021 
года): 

▪ добыча прочих полезных ископаемых (включая сырье для проведения строительных работ и 
производства строительных материалов) – (+)20,1%; 

▪ выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – (+)16,5%; 

▪ предоставление сервисных услуг в добывающем секторе – (+)8,2%; 

▪ производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) – 
(+)5,2%; 

▪ производство прочих готовых изделий – (+)4,3%; 

▪ выпуск напитков – (+)3,1%; 

▪ производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) – (+)2,3%; 

▪ ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)1,7%. 

Снижение объема выпуска продукции наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с июнем 2021 
года): 

▪ производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – (-)62,2%; 

▪ производство табачных изделий – (-)32,3%; 

▪ производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (включая строительные 
конструкции) – (-)16,9%; 

▪ обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения – (-) 14,6%; 

▪ производство компьютеров и комплектующих к ним компьютерной периферии, электронных и оптических 
изделий – (-)12,0%; 

▪ изготовление текстильных изделий – (-)7,9% и одежды – (-)5,1%; 

▪ химиндустрия – (-)7,7%; 

▪ металлургическое производство – (-)6,4%; 

▪ производство резиновых и пластмассовых изделий – (-)3,8%; 

▪ производство электрического оборудования – (-)2,0%; 

▪ производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, 
выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) – (-
)2,0%; 

▪ производство кокса и нефтепродуктов – (-)0,5. 

Индекс предпринимательской активности в июне в обрабатывающих отраслях снизился на 1,0 п.п. и 
составил (-)3,0%. По сравнению с июнем 2021 года индекс снизился на 3,0 п.п. 

Снижение относительно прошлого года связано с ростом числа руководителей, пессимистически 
оценивающих вероятность увеличения объемов выпуска продукции в ближайшие 3 месяца. Однако большая 
часть опрошенных – 66% – оценивают ситуацию с производством на трехмесячном горизонте как 
стабильную. Спрос на продукцию по сравнению с маем 2021 года остался без изменений – (-)29%. 

Таблица 4.3. Показатели промышленного производства 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.- 
июн.22 

II кв22 июн.22 Iкв22 мар.22 2021 IVкв21 IIIкв21 

Промышленное 
производство 

2 -1,7 -1,8 5,9 3 5,3 7,1 6 

Добыча полезных 
ископаемых 

4,2 0 2,3 8,5 7,8 4,8 10,5 9 

добыча угля -1,9 -3,6 0 -0,3 -4,7 7,6 8,8 5,1 
добыча сырой нефти 

и природного газа 
2,6 -2,1 0,3 7,4 7 2,7 8,4 7,8 

добыча 
металлических руд 

-1,3 -3,2 -4,3 0,7 -1 0,9 2,2 1,8 
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в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.- 
июн.22 

II кв22 июн.22 Iкв22 мар.22 2021 IVкв21 IIIкв21 

добыча прочих 
полезных ископаемых 

6,9 9,8 20,1 3,4 11,4 10,8 -10,6 13,9 

предоставление услуг 
в области добычи 
полезных ископаемых 

14,2 9,2 8,2 20 15,7 17,6 39,4 19,5 

Обрабатывающие 
производства 

0,7 -3,3 -4,5 5,1 -0,3 5 5,2 3,6 

пищевая 
промышленность 

1,8 -0,3 0 4,1 1,9 3,9 6,3 4,9 

в т.ч.                 
пищевые продукты 1,4 -0,4 1 3,2 1,1 3,2 5,4 4 
напитки 9,4 7,0 3,1 12,5 11,7 8,6 13,5 11,7 
табачные изделия -16,4 -24,4 -32,3 -8 -16,3 1,9 -0,7 -1,1 

легкая промышленность -2,5 -5,9 -5,4 1,2 0,8 6 2,2 1,1 
в т.ч.                 
текстильные изделия -3,9 -6,4 -7,9 -1,4 -4,4 7,5 2,2 2,8 
одежда -2,8 -7 -5,1 1,9 3,6 3 -0,8 -3,2 
кожа и изделия из 

нее 
1,2 -1,8 -1,7 4,5 2,9 11,4 10,6 9,8 

деревообрабатывающий 
комплекс 

1,6 -3,3 -5,4 7 2,6 8,7 9,3 8,6 

в т.ч.                 
обработка древесины 

и производство изделий 
из нее 

-3,3 9,8 -14,6 3,8 -0,2 7,9 4,8 5,5 

бумага и бумажные 
изделия 

1,8 -2,9 -1,2 6,8 0,4 9,2 10,5 8,6 

деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

14,6 12,9 5,3 16,5 18 9,1 17,2 16,8 

                

производство кокса и 
нефтепродуктов 

-1,2 -5,3 -0,5 3 -5,2 3,6 8,7 5,1 

производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции  

7,0 3,2 2,3 12,3 9,2 7,5 9,7 7,1 

Обеспечение 
электроэнергией, 
газом и 
паром 

0,7 2 -0,2 -0,2 1,5 6,8 4,5 7,8 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
утилизация 
отходов 

-2,5 -8,9 -14,2 4,9 7,2 15,8 8,9 13,7 

Источник: данные Минэкономразвития РФ 

4.2.4. Инфляция12 

Потребительские цены в июне снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность — на 0,24%). 
Это максимальное месячное снижение цен с 2002 года. Годовая инфляция уменьшилась по сравнению 
с предыдущим месяцем, составив 15,90%. 

В июне цены на отдельные товары и услуги менялись разнонаправленно. Примерно на треть 
потребительской корзины цены снизились. Очень сильно за месяц подешевели плодоовощная продукция, 
отдельные виды бытовой техники и товаров для дома. Этому способствовали укрепление рубля 
и охлаждение спроса. Напротив, цены на услуги выросли после майского снижения. 

Тем не менее по большинству компонентов потребительской корзины продолжился рост цен, хотя 
и меньшими темпами, чем в мае. Показатели устойчивого инфляционного давления в июне снизились, 
но остались положительными. 

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной 
перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели на среднесрочном горизонте. 

 
12 Источник информации: «Динамика потребительских цен № 6 (78) • июнь» (https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/CPD_2022-06/) 
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По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится 
до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. 

График 4.4. Инфляция, в % к соответствующему месяцу предыдущего года 

 

Источник: данные Банка России (http://www.cbr.ru) 

График 4.5. Вклад в изменение годовой инфляции, п.п. 

 

Источник: данные Банка России (http://www.cbr.ru) 

4.2.5. Основные выводы 

▪ По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на -4,9% г/г, в целом за 2 кв. 2022 г. – на -
4,0% г/г. 

▪ Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, 
во II квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. снизился на 10 процентных пунктов (далее – 
п.п.) и составил (-31%). 

▪ Уровень безработицы (по методологии МОТ) второй месяц подряд держится на исторических минимумах 
(3,9% от рабочей силы). Стабильная ситуация на рынке труда, наряду с реализованными во 2 кв. 2022 г. 
мерами социальной политики (индексация пенсий, прожиточного минимума и минимального размера 
оплаты труда на 10% с 1 июня, начало выплат на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей), 
оказало поддержку динамике реальных располагаемых доходов населения, снижение которых 
оставалось умеренным (-0,8% г/г в апреле–июне). 
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▪ Рост задолженности по кредитам в июне ускорился до 0,5% м/м1 после 0,05% м/м в мае (в годовом 
выражении – замедление до 10,9% г/г после 11,7% г/г соответственно). 

▪ Реальные располагаемые доходы россиян в апреле—июне уменьшились на 0,8% год к году, сообщил 
Росстат. Предыдущее снижение было зафиксировано кварталом ранее и составляло 1,2%. Реальные 
зарплаты в мае упали более чем на 6%. 

▪ Промышленное производство в июне 2022 года сократилось на 1,8% (по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года). По сравнению с маем 2022 года индекс промышленного производства вырос на 
2,0%. В целом за первое полугодие 2022 года промышленное производство увеличилось на 2,0% по 
сравнению с январем-июнем 2021 года. 

▪ Потребительские цены в июне снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность — на 0,24%). 
Это максимальное месячное снижение цен с 2002 года. Годовая инфляция уменьшилась по сравнению 
с предыдущим месяцем, составив 15,90%. 

▪ По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 
снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. 

4.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект 

Исполнитель проанализировал открытые источники информации. Согласно проведенному исследованию, 
оцениваемый объект относится к рынку готового действующего бизнеса. Ниже приводится анализ рынка 
купли-продажи готового бизнеса. 

4.4. Анализ рынка продажи готового бизнеса13 

По данным исследования компании Re:Sale Expert, одного из бизнес-брокеров, рынок купли-продажи 
готового бизнеса растет темпами 20-50%. По некоторым секторам количество сделок увеличилось за 
последний год до 200%. Популярностью пользуются магазины, хостелы, пекарни и производство 
стройматериалов. В исследовании приводятся дынные по объемам рынка, количеству и размеру сделок, а 
также анализ причин и прогнозы развития отрасли. 

К рынку готового бизнеса, как правило, относят проекты стоимостью до 100-150 млн. руб. Различают 
краткосрочные (до 1,5 млн. руб., окупаемостью до 12 мес.), среднесрочные (от 1,5 до 6-10 млн. руб., 
окупаемостью от 1 до 3-х лет) и долгосрочные (от 10 млн. руб., окупаемостью от 2-ух лет) проекты. 
Наибольшее количество сделок проходит в краткосрочном (40%) и среднесрочном (35%) сегментах. На 
долгосрочные проекты приходится 25%. 

«В нише готового бизнеса крупных сделок немного, самый большой проект среди основных игроков рынка 
в 2014 году стоил 79 млн. руб. Сейчас мы близки к тому, чтобы существенно повысить этот порог. В 
настоящее время нами ведутся переговоры на проведение нескольких сделок, стоимость которых 
превышает 1,5 млрд. руб. по каждой», – рассказывает исполнительный директор Re:SaleExpertПавел Горбов. 

География рынка. Основными центрами активности в сегменте готового бизнеса являются Московский 
регион, на него приходится 60% сделок, и Северо-Запад (преимущественно Санкт-Петербург и 
Ленинградская область) – 20%. Оставшуюся долю делят Крым – 10% и все остальные регионы – 10%. 

Объем рынка. Совокупный объем рынка оценивается в 1 млрд. руб. в месяц при количестве сделок 350 
шт. В годовом выражении это 12 млрд. руб. и 4,2 тыс. соответственно. 

Динамика. С 2014 года рынок переживает взрывной рост: если в 2013 году совокупный объем всех сделок 
составлял 650 млн. руб. в месяц, то в 2014 это был уже 1 млрд. руб. Таким образом, рост составил 54%. 
Первое полугодие 2015-го года также демонстрирует темпы роста примерно в 12%. 

Это можно связать с кризисом в сегменте крупного бизнеса. Многие менеджеры среднего и высшего звена, 
оставшись без работы, ищут возможность сохранить прежний уровень жизни, инвестировав в бизнес, 
который может приносить стабильный доход. 

 
13 Источник: https://www.retail.ru/articles/rynok-kupli-prodazhi-gotovogo-biznesa-vyros-na-50-za-god/ 
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Количество бизнесов «на продажу» сегодня связано с предыдущим кризисом 2008 года, после которого 
было открыто много новых предприятий. Средний цикл занятости предпринимателя одним бизнесом 
составляет примерно 5 лет. После этого срока собственник часто продает свое детище, стремясь либо к 
новому уровню дохода, либо к новой сфере деятельности. Таким образом, на 2014-2016 приходится пик 
продаж новых бизнесов, созданных в 2009-2011 годах. Сегодня новых предприятий создается меньше, чем 
в предыдущий период, поэтому в перспективе год-два в компании ожидают стабилизации рынка, а к 2017-
2018 гг. спада на уровне 10-15% ежегодно. 

В рознице чаще всего выставляются на продажу продуктовые магазины, магазины одежды и магазины 
детских товаров. Из всей розницы доля этих трех направлений составляет 90%. «Мы наблюдаем 
максимальную заинтересованность на продуктовую розницу (более 50% спроса), одежда и детские товары 
делят оставшуюся половину примерно поровну. В этом сегменте наиболее активный спрос наблюдается на 
объекты стоимостью не более 5 млн. руб. (стартовая цена подобных объектов 2 млн. руб.). Каких-то резких 
колебаний спроса в сегменте ритейла мы не заметили. Можно отметить лишь розницу одежды (онлайн-
магазины), которая выросла на 27% за первое полугодие по отношению к аналогичному периоду 2014 года. 
В среднем порядка 20-25 объектов в месяц проходят у нас стандартную проверку на ликвидность и 
положительные финансовые показатели. Магазинов, которым мы отказываем по причине не соответствия 
понятию готового бизнеса по доходности, насчитывается 110-130 шт. в месяц», – говорит Павел Горбов. 

Наиболее популярным и динамично развивающимся направлением на рынке сегодня является 
туристическое. Хостелы в Москве и Петербурге ценой в 1,5-2 млн. руб. сейчас реализуются темпами 20 шт. 
в месяц. В 2014 году этот показатель составлял 10 шт., еще годом ранее – 5-6 шт. Таким образом, ежегодный 
рост – 100%. 

Подобную динамику связывают с предстоящим в 2018 году чемпионатом мира по футболу, а также общей 
неукомплектованностью двух столиц гостиницами подобного типа и уровня цен. Сегодня в Москве 
насчитывается порядка 400 хостелов, в Питере – 800, при потребности минимум в 1000 шт. 

Также пользуются спросом мини-пекарни. Цена такого бизнеса до 1 млн. руб. В прошлом году их количество 
на рынке было в среднем 1 в месяц, сегодня 3-4 в месяц, темпы роста – 300-400%. Размещенные в спальных 
районах, такие пекарни достаточно быстро окупаются. 

Еще один лидер продаж – производство строительных материалов. Стоимость предприятий 7-10 млн. руб. 
Рост количества сделок в отношении к 2014 году – 200%. «Падение цен на рынке недвижимости обеспечило 
предложение в данном сегменте, прогнозируемый вскоре рост стимулирует спрос со стороны в том числе 
очень серьезных, крупных организаций, которые точно знают, что они делают», – комментирует Павел 
Горбов. 

Вопреки расхожему мнению, в секторе АПК повышенной активности не наблюдается. Основные инвестиции 
на рынке сельхозпродукции совершаются в ином ценовом сегменте: крупные агрохолдинги проводят сделки, 
которые относятся к слияниям и поглощениям. 

Влияние западных санкций также не отражается на российском рынке купли-продажи бизнеса. Основной 
покупатель, как и продавец, – внутренний, размеры бизнеса небольшие, поэтому внешняя конъюнктура 
напрямую на рынке не сказывается. 

4.5. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение 
и цены сопоставимых объектов 

Выделяют следующие факторы влияния на рынок: 

▪ Макроэкономические параметры; 

▪ Политическая и общеэкономическая ситуация в стране; 

▪ Ситуация на финансовом рынке; 

▪ Микроэкономические параметры. 

К факторам, влияющим на величину спроса, относятся: 

▪ Платежеспособность населения; 
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▪ Динамика численности населения с учетом прошлых и будущих тенденций; 

▪ Уровень миграции, соотношения различных слоев населения, количество разводов, браков; 

▪ Предпочтения населения. Изменения в предпочтениях потребителей – сложно улавливаемый параметр. 
Многие эксперты в сфере недвижимости рассчитывают на собственные наблюдения и опыт в вопросе 
определения предпочтений покупателей. Определение и прогнозирование вкусов – процесс 
субъективный, что делает сложным количественное определение вкуса покупателей. 

▪ Доступность и условия финансирования. 

К факторам, влияющим на величину предложения, относятся: 

▪ Резерв свободных объектов недвижимости в сегменте рынка; 

▪ Объемы строительства, затраты на строительство, включая интенсивность строительства, положение в 
индустрии, изменения в технологии, соотношение затрат и цен продажи объектов, затраты на улучшение. 

Соотношение спроса и предложения – фактор прямого влияния на стоимость объектов при их оценке. 

Основные факторы, влияющие на стоимость бизнеса: 

▪ ликвидность доли и /или бизнеса (зависит от спроса); 

▪ полезность бизнеса для собственника: характеристики дохода (величина, время получения дохода) и 
риски, связанные с его получением; 

▪ нематериальные активы, имидж предприятия на рынке; 

▪ ограничения для рассматриваемого бизнеса; 

▪ размер оцениваемой доли бизнеса; 

▪ степень контроля, получаемая новым собственником; 

▪ перспективы развития оцениваемого бизнеса; 

▪ финансовое положение предприятия (наличие собственных средств, оборачиваемость капитала и др.); 

▪ затраты на создание аналогичных предприятий; 

▪ степень конкурентной борьбы в данной отрасли; 

▪ диверсификация производства (состав и структура выпускаемой продукции, услуг); 

▪ качество выпускаемой предприятием продукции; 

▪ технология и затраты производства; 

▪ ценовая политика; 

▪ взаимоотношения с потребителями и поставщиками; 

▪ уровень управления; 

▪ кадровый состав предприятия. 
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В 
ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

5.1. Этапы проведения оценки 

Этапы проведения оценки описаны в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной 
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 г. Москвы «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»), в 
Стандартах и правилах оценочной деятельности СРО «СФСО». 

Проведение оценки состоит из следующих этапов: 

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

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

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 
объекта оценки; 

д) составление Отчета об оценке. 

5.2. Понятие рыночной стоимости 

При использовании понятия «стоимости» при осуществлении оценочной деятельности указывается 
конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

Определение рыночной стоимости приводится в указанных ниже нормативных документах. 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» ФСО №2, обязательный к применению 
при осуществлении оценочной деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №298 г. Москвы «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»). 

Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального закона 
и Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной 
деятельности. 

Согласно вышеуказанным документам, при определении рыночной стоимости объекта оценки 
определяется наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на дату 
оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 

▪ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; 

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

▪ объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для аналогичных 
объектов оценки; 

▪ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

▪ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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5.3. Общие понятия, используемые в процессе оценки 

Общие понятия оценки представлены в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной 
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 «Об утверждении федерального стандарта 
оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена ⎯ это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость Объекта оценки ⎯ это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки 

в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». 

Итоговая величина стоимости ⎯ стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов 

к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 
применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке ⎯ это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки ⎯ это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) ⎯ это дата, 

по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки 

Допущение ⎯ предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, 

связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе 
оценки.  

Объект-аналог ⎯ объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затраты ⎯ денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства Объекта 

оценки, либо цена, уплаченная покупателем за Объект оценки (ФСО №1, утвержденный приказом 
Минэкономразвития №256 от 20.07.2007 г.). 

Срок экспозиции Объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним (ФСО №1, утвержденный приказом 
Минэкономразвития №256 от 20.07.2007 г.). 

При определении наиболее эффективного использования Объекта оценки определяется 
использование Объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей (ФСО №1, утвержденный 
приказом Минэкономразвития №256 от 20.07.2007 г.). 

5.4. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения 
проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения 
о стоимости. Далее приведены основные этапы проведения оценки. 

Основная задача первого этапа в процессе оценки – определение цели оценки, идентификация объекта 
оценки и соответствующих объекту имущественных прав, согласование с заказчиком требуемого вида 
стоимости и даты, на которую будет определена стоимость.  
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Второй этап заключается в сборе информации, на которой будут основаны мнения и выводы о стоимости 
объекта. От качества и полноты собранных данных из доступных достоверных источников напрямую зависят 
возможность применения конкретных подходов и методов оценки, результаты работы в целом.  

Третий этап в процессе оценки является основным с точки зрения методического обоснования результатов 
стоимости объекта, полученных с применением наиболее подходящих подходов и методов к оценке. 

Четвертый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных при применении 
всех уместных подходов к оценке.  

5.5. Подходы и методы оценки 

При проведении оценки рыночной стоимости активов и/или бизнеса предприятия могут использовать три 
общепринятых подхода: доходный, сравнительный и затратный.  

Доходный подход 

Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа, 
что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую, чем текущая стоимость 
будущих доходов от этого бизнеса. Данный подход к оценке считается наиболее приемлемым с точки зрения 
инвестиционных мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, 
в конечном счете покупает не набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить 
вложенные средства и получить прибыль. 

Существует два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: метод капитализации дохода и 
метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации дохода используется в случае, если ожидается, что будущие чистые доходы 
приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми. Причем 
доходы являются достаточно значительными положительными величинами, т. е. бизнес будет стабильно 
развиваться.  

Метод дисконтированных денежных потоков используется, когда ожидается, что будущие уровни денежных 
потоков существенно отличаются от текущих, можно обоснованно определить будущие денежные потоки, 
прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для большинства 
прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной 
положительной величиной.  

Чистые доходы переводятся в текущую стоимость бизнеса с помощью ставки капитализации и ставки 
дисконтирования. Ставки капитализации и дисконтирования призваны, в первую очередь, отразить риск, 
связанный с вложением средств в оцениваемое предприятие.  

Сравнительный подход 

Сравнительный подход заключается в том, что аналогичные предприятия со сходными рисками обладают 
сходными показателями стоимости в одно и то же время на активном рынке. Подход основан на 
сопоставлении показателей оцениваемой компании с показателями компаний, акции которых либо 
котируются на рынке, либо продавались крупными пакетами на внебиржевом рынке (в случае если 
информация о таких сделках являлась открытой). При сопоставлении компаний используются такие 
показатели, как отношение стоимости бизнеса к выручке, EBITDA и балансовой стоимости.  

В рамках данного подхода используются два основных метода оценки. 

1. Метод компании-аналога (рынка капитала) базируется на ценах акций сходных компаний, 
обращающихся на фондовых рынках.  

2. Метод сделок основан на ценах пакетов акций аналогичных предприятий, которые были приобретены 
или проданы в течение недавнего периода времени.  

Также к сравнительному подходу относятся: метод отраслевых коэффициентов (базируется на 
рекомендуемых соотношениях между ценой и определенными финансовыми параметрами, которые 
рассчитываются на основе длительных статистических наблюдений), метод сделок по оцениваемому 



 

Отчет № АБ-268-22 
 
 
 

 
27 

предприятию (на основе информации о купле-продаже долей участия в оцениваемом бизнесе в предыдущих 
периодах) и метод прямой капитализации (на основе информации о котировках акций оцениваемого 
предприятия на фондовом рынке). 

Затратный подход 

Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения издержек, 
которые необходимо понести для его создания. Для расчетов используются данные баланса предприятия 
на дату оценки (либо на последнюю отчетную дату). 

В рамках данного подхода применяются два основных метода оценки. 

1. Метод чистых активов. Для расчета стоимости бизнеса предварительно проводится оценка рыночной 
стоимости всех активов предприятия. Далее из полученной суммы вычитают стоимость обязательств. 
Итоговая величина, полученная таким образом, отражает рыночную стоимость собственного капитала 
организации. Применение данного метода основано на допущении о том, что предприятие останется 
действующим и у него имеются значительные материальные активы. 

2. Метод ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда оно находится в ситуации 
банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в его способности оставаться действующим. 
В этом случае определяется чистая денежная сумма, которую собственник предприятия может получить 
при ликвидации предприятия, раздельной распродаже его активов и после расчетов со всеми 
кредиторами. 

5.6. Выбор подходов к оценке 

Применение всех трех подходов к оценке не является обязательным и иногда ведет к получению 
необъективных результатов. Оценщик вправе ограничиться теми подходами и методами, применение 
которых целесообразно, оправдано или возможно для оценки бизнеса конкретного предприятия, а также 
исходя из имеющихся данных и цели оценки. 

В соответствии с п. 11 ФСО №1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. В соответствии с п. 8(и) ФСО №3 оценщик должен 
обосновать выбор используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов. 

С целью возможности применения вышеуказанных подходов Исполнителем были проанализированы 
положения ФСО №8, а также методическая литература по оценочной деятельности.  

По результатам проведенного анализа и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято 
решение об использовании затратного подхода для определения рыночной стоимости 1 обыкновенной 
именной акции и 1 привилегированной акции типа А в составе 100% пакета акций ПАО «РОМЗ» (ОГРН 
1027601066569). Затратный подход реализован на основе метода чистых активов (предприятие является 
действующим, и не планируется его ликвидация). 

Оценщику не удалось собрать информацию по бухгалтерской и финансовой отчетности компаний-аналогов, 
так как в настоящее время такая информация является закрытой. К тому же акции управляющих компаний, 
а также их возможных ближайших аналогов, на фондовом рынке не имеют котировок (Оценщик не 
обнаружил сопоставимых аналогов на Московской бирже14. Учитывая вышеизложенное, а также на 
основании п.20 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 года N 
297, а также, ст.14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным отказаться от 
применения сравнительного подхода к оценке рыночной стоимости акций предприятия. 

Учитывая общий уровень неопределенности экономической ситуации на момент оценки, а также то 
обстоятельство, что у оцениваемой компании низкий уровень рентабельности, метод капитализации даст 
стоимость значительно меньшую, чем стоимость активов предприятия. В этой связи применение доходного 
подхода даст необоснованное снижение итоговой стоимости, так как с точки зрения наиболее эффективного 
использования целесообразнее реализовать активы предприятия по частям, и получить большую стоимость, 
чем стоимость действующего предприятия на базе доходного подхода. На основании п.20 Федерального 

 
14 Источник - https://www.moex.com/ 
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Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 года N 297, а также, ст.14 ФЗ-135 «Об 
оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным отказаться от применения сравнительного 
подхода к оценке рыночной стоимости акций предприятия. 

5.7. Расчет стоимости Объекта оценки затратным подходом 

5.7.1. Общие положения 

Согласно затратному подходу, стоимость бизнеса определяется рыночной стоимостью (приобретения или 
создания) активов предприятия за вычетом его долговых обязательств. 

При проведении оценки Компании с помощью затратного подхода Исполнитель использовал метод чистых 
активов, в рамках которого была выполнена следующая последовательность действий: 

▪ анализ статей бухгалтерского баланса Компании на последнюю отчетную дату на предмет их 
существенности; 

▪ определение рыночной стоимости активов Компании: 

− внеоборотные активы: нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, 
доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложенные 
налоговые активы, прочие внеоборотные активы; 

− оборотные активы: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, 
дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие 
оборотные активы; 

▪ определение текущей стоимости обязательств Компании: 

− долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства; 

− краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 

− кредиторская задолженность; 

− задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

− резервы предстоящих расходов; 

− прочие краткосрочные обязательства; 

▪ определение рыночной стоимости собственного капитала Компании путем вычитания из 
скорректированной стоимости активов текущей стоимости всех ее обязательств. 

Для оценки стоимости чистых активов Компании использовалась информация бухгалтерского учета о 
наличии и структуре активов и обязательств ПАО «РОМЗ» по состоянию на 30.06.2022 г. Источник 
информации: бухгалтерская отчётность ПАО «РОМЗ». 

5.7.2. Определение уровня существенности статей баланса 

В случае если стоимость актива или обязательства является незначительной, Исполнитель имеет право не 
осуществлять их переоценку.15 Бухгалтерская отчетность проходит аудиторскую проверку, целью которой 
является установление достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях (такой 
степени точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой квалифицированный пользователь 
этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные 
экономические решения).  

Уровень существенности - это то предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой 
квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности перестанет быть в 
состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения. Для 
определения уровня существенности валюты баланса устанавливается критерий, имеющий 
рекомендательный характер, равный 2%16. 

 
15 Методические рекомендации по оценочной деятельности «Оценка рыночной стоимости предприятия», Комитет ТПП РФ по 
оценочной деятельности. 
16 Методические рекомендации «Определение уровня существенности». 
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5.7.3. Корректировка статей актива баланса 

Раздел 1 Внеоборотные активы 

Стр.1110 «Нематериальные активы» 

Нематериальные активы можно подразделить на четыре основных группы: 

▪ интеллектуальная собственность; 

▪ имущественные права; 

▪ отложенные, или отсроченные, расходы; 

▪ цена фирмы (Гудвиллл). 

 

Интеллектуальная собственность. В рамках интеллектуальной собственности выделяется: 

▪ Права на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест 
происхождения товаров и меры по пресечению недобросовестной конкуренции). Состав объектов 
промышленной собственности согласно ст. 1/2 Парижской конвекции по охране промышленной 
собственности; 

▪ Права на секреты производства (ноу-хау); 

▪ Права на объекты авторского права и смежных прав: на все виды научных, литературных, 
художественных произведений, программные продукты и базы данных, топологии интегральных 
микросхем. 

 

Имущественные права (право пользования земельными участками, природными ресурсами, водными 
объектами). Подтверждением этих прав служит лицензия. 

Отложенные, или отсроченные, расходы. Издержки, представленные в виде организационных расходов 
(гонорары юристам за составление учредительных документов, услуги за регистрацию фирмы и т.д.), но все 
эти расходы осуществляются на момент создания предприятия. 

Цена фирмы (Гудвиллл). Под ценой фирмы понимается стоимость ее деловой репутации. Деловая репутация 
в структуре нематериальных благ выделена согласно ст.150 ГК РФ. Гудвиллл в деловом мире 
рассматривается как стоимость практически всех элементов нематериальных активов, другие - определяют 
Гудвиллл как величину, на которую стоимость бизнеса превосходит рыночную стоимость его материальных 
активов и той части нематериальных активов, что отражена в бухгалтерской отчетности. Сторонники обоих 
точек зрения сходятся в том, что Гудвиллл: 

▪ имеет место только при наличии избыточной прибыли; 

▪ не существует отдельно от действующего предприятия (не может быть продан отдельно от него). 

 

Гудвиллл возникает, когда предприятие получает стабильные, высокие прибыли, ее доход на активы (или 
на собственный капитал) выше среднего, в результате чего стоимость бизнеса превосходит стоимость его 
чистых активов. Гудвиллл как экономическая величина принимается на баланс только в момент смены 
владельца предприятия. 

Следует заметить, что в расчет чистых активов включаются нематериальные активы, отвечающие 
следующим требованиям: 

▪ непосредственно используемые обществом в основной деятельности и 

▪ приносящие доход (права пользования земельными участками и природными ресурсами, патенты, 
лицензии, ноу-хау и т.п.); 

▪ имеют документальное подтверждение затрат, связанных с их 

▪ приобретением или созданием; 

▪ права Общества на владение данными нематериальными активами 
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▪ должно быть подтверждено документом (патентом, лицензией, актом, договором и т.п.), выданным в 
соответствии с законодательством РФ. 

 

На балансе ПАО «Ростовский оптико-механический завод» на момент определения стоимости присутствуют 
нематериальные активы 

В составе нематериальных активов на балансе предприятия учитываются все активы, которые в 
соответствии с ПБУ 14/2007 относятся к нематериальным активам. 

В нашем случае нематериальные активы учитываемые на балансе предприятия представляют собой патенты 
на изобретения и промышленные образцы. С учетом того, что данные объекты промышленной 
собственности используются предприятием только в своей деятельности и не передаются по лицензии, и 
кроме того, имеют определенную специфику, возможность их передачи другим предприятиям крайне 
невысока. В связи с этим можно сказать, что балансовая стоимость данных изобретений равная затратам на 
их создание в целом соответствует рыночной стоимости и корректировка стоимости НМА не производится 

Таким образом 

Значение по стр.1110 «Нематериальные активы» для расчета чистых активов принято Оценщиком равным 
17 220 тыс. руб. 

Стр.1120 «Результаты исследований и разработок» 

В рамках данной строки баланса расположены расходы предприятия на разработку и создание 
нематериальных активов. 

Так как данные расходы понесены на создание нематериальных активов, которые еще не созданы, то можно 
сказать, что единственным отражением стоимости данных расходов является их финансовое выражение, 
которое и отражено в балансе. 

Таким образом: 

Значение по стр.1120 «Результаты исследований и разработок» для расчета чистых активов принято 
Оценщиком равным 42 880 тыс. руб. 

Стр.1150 «Основные средства» 

Балансовая стоимость ОС составляет величину 627 639 тыс. руб., из которых здания составляют 
464 022 тыс. руб. Оценщик решил корректировать стоимость оборудования, недвижимости, сооружений, 
земельных участков принадлежащей предприятию. 

Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества 

Для определения реальной стоимости имеющихся активов на текущую дату Оценщик использует показатель 
остаточной стоимости. Использование этого показателя позволяет получить актуальные данные о стоимости 
активов, которые ложатся в основу налоговых и финансовых отчетов. При составлении расчетов рыночной 
стоимости Оценщик определяет эффективность использования основных средств, принадлежащих 
компании. По информации предоставленной заказчиком о балансовой стоимости недвижимого имущества 
на 01.07.2022 год, Оценщик принимает показатель рыночной стоимости имущества по остаточной 
стоимости, находящегося на балансе. Данное решение обусловлено постоянством изначальной стоимости 
объекта. Данный показатель остается наиболее точным и отражает реальную стоимость имущества, 
учитывая его амортизацию во времени. В отличие от изначальной стоимости, остаточная цена является 
динамическим показателем, который регулярно изменяет свою величину. При составлении расчетов в 
качестве основы используется остаточная цена. Следует отметить, что каждый месяц остаточная цена 
объекта уменьшается. Благодаря этому факту, владельцы ценности получают возможность рассчитать 
оптимальное время для вывода объекта из эксплуатации. 

Понятие остаточной стоимости применяется к амортизируемым объектам основных средств и означает их 
учетную стоимость, уменьшенную на начисленную амортизацию. 
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Таким образом, рыночная стоимость недвижимости, сооружений, а также земельных участков компании 
составила 464 740 161,03 руб.  

Размер стоимости недвижимого имущества приведен в Приложении 1. 

Расчет рыночной стоимости движимого имущества  

С учетом информации предоставленной заказчиком об объектах движимого имущества, находящихся на 
балансе компании, а также отсутствии достаточного объема достоверных данных по совершенным сделкам 
(предложениям по сделкам) Оценщик определяет рыночную стоимость затратным подходом (метод 
долгосрочной индексации балансовой стоимости (индексация)).  
Данный метод (так называемое «Индексирование», «Индексный метод») применяется для машин, 
оборудования, установок, по которым недостаточно информации для использования других методов. 
Сущность данного метода заключается в пересчете (индексировании) первоначальной стоимости 
оцениваемого имущества с применением определенного коэффициента (индекса) пересчета. Полученный 
результат принимается как затраты на воспроизводство (ЗВ) оцениваемого имущества. Исходными данными 
для расчета затрат на воспроизводство методом долгосрочной индексации балансовой стоимости являются: 

▪ первоначальная балансовая стоимость; 
▪ дата оценки; 
▪ дата ввода в эксплуатацию.17 

Затраты на воспроизводство (ЗВ) в рамках метода рассчитываются по следующей формуле: 

ЗВ = Сбал. × К, 

где: 

Сбал. – балансовая стоимость инвентарной позиции, руб.; 

К – корректировка с даты постановки на баланс (даты последней переоценки) к дате оценки; 

Допущение. В процессе применения данного метода следует иметь в виду следующие допущения: 

▪ индекс изменения цен имеет усредненное значение; 

▪ не всегда надежна первоначальная балансовая стоимость объектов. 

Показатель первоначальной балансовой стоимости (Сбал.), дата ввода определяются по данным 
бухгалтерского учета Заказчика. Первоначальная балансовая стоимость включает все сопутствующие 
затраты. 

В качестве индексов изменения цен были использованы среднегрупповые индексы-дефляторы:  

▪ индексы Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС)18, учитывающие индексы цен 
производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности с 01.01.2002 г. 

Для каждого подкласса оцениваемого имущества, который был определен Исполнителем, учитывался свой 
индекс цен производителей промышленных товаров. 

Расчет индекса представлен в таблице 4.4. 

Корректировка с даты постановки на баланс к дате оценки (И) рассчитывается по формуле: 

И = Иянв / 100 * Ифев / 100 * … * Идек / 100, 

Иянв – индекс цен производителей в % к предыдущему месяцу. 

 
17 Для переоцененных инвентарных позиций за дату ввода в эксплуатацию принимается дата последней переоценки или дата 
постановки на баланс. 
18 Источник: www.gks.ru. 
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Таблица 5.1. Индексы цен производителей Росстат 

  

Производство 
строительных 
металлически
х конструкций 
и изделий 

Производство 
прочих машин 
и 
оборудования 
общего 
назначения 

Производство 
офисного 
оборудования 
и 
вычислительн
ой техники 

Производство 
мебели 

Производство 
станков 

Производство 
подъемно-
транспортного 
оборудования 

Производство 
изделий из 
бетона, 
цемента и 
гипса 

Производство 
изолированны
х проводов и 
кабелей 

Производство 
чугунных и 
стальных труб 

Производство 
изделий из 
бетона, 
цемента и 
гипса 

№ группы в 
расчетах 

10 75 93 94 69 62 22 33 41 20 

№ п/п 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

01.01.2002 50,092 26,107 6,030 20,837 11,547 18,192 30,264 31,436 18,653 30,264 

01.02.2002 50,152 25,153 6,093 21,308 10,970 18,190 29,890 31,543 18,664 29,890 

01.03.2002 49,700 25,118 6,143 20,858 10,859 17,536 29,612 31,314 18,481 29,612 

01.04.2002 49,144 25,048 6,112 20,908 10,788 17,726 28,966 31,701 18,427 28,966 

01.05.2002 49,056 24,938 5,885 20,824 10,719 17,476 28,736 31,845 18,459 28,736 

01.06.2002 49,909 24,891 5,872 20,486 10,586 17,553 28,437 31,905 18,387 28,437 

01.07.2002 49,889 25,188 5,886 21,007 10,557 17,221 27,962 32,027 18,352 27,962 

01.08.2002 49,815 25,143 5,879 20,826 10,344 17,386 27,641 32,110 16,821 27,641 

01.09.2002 49,800 25,020 5,886 20,130 10,296 17,148 27,129 31,755 16,640 27,129 

01.10.2002 49,785 24,980 5,886 19,639 10,197 17,035 26,815 31,550 16,391 26,815 

01.11.2002 49,233 24,255 5,551 19,207 10,086 16,842 26,565 31,151 15,201 26,565 

01.12.2002 48,496 24,192 5,534 18,795 9,893 16,726 26,103 31,135 14,811 26,103 

01.01.2003 48,318 24,151 5,086 18,561 9,857 16,756 25,955 30,867 14,250 25,955 

01.02.2003 47,501 23,919 4,981 18,407 9,746 16,765 25,703 30,312 14,149 25,703 

01.03.2003 47,368 23,817 4,981 18,355 9,585 16,126 25,106 30,164 13,800 25,106 

01.04.2003 44,569 23,788 4,981 18,066 9,532 16,504 24,907 29,848 12,915 24,907 

01.05.2003 42,122 23,722 4,981 18,310 9,595 15,966 24,392 29,794 11,674 24,392 

01.06.2003 41,507 23,646 4,953 18,170 9,537 15,833 24,271 29,543 11,470 24,271 

01.07.2003 41,317 23,435 4,977 18,018 9,467 15,956 23,716 29,596 11,483 23,716 

01.08.2003 40,929 23,247 3,924 17,726 9,346 15,782 23,292 29,257 11,152 23,292 

01.09.2003 42,199 23,226 4,326 17,435 9,298 15,702 23,036 29,342 10,918 23,036 

01.10.2003 42,199 23,177 4,819 16,968 9,249 15,258 22,747 28,897 10,807 22,747 

01.11.2003 42,169 23,143 4,723 16,975 9,217 15,228 22,709 27,815 10,808 22,709 

01.12.2003 43,469 22,530 5,320 16,978 9,261 15,173 22,327 26,966 10,803 22,327 

01.01.2004 43,043 22,516 5,348 16,795 9,146 14,802 22,293 26,155 10,803 22,293 

01.02.2004 43,043 22,398 4,953 16,358 8,977 14,753 22,084 25,781 10,551 22,084 

01.03.2004 41,535 22,331 4,957 15,627 8,694 14,332 21,436 24,633 10,069 21,436 

01.04.2004 41,523 21,992 4,928 15,273 8,593 13,956 21,195 23,210 9,126 21,195 

01.05.2004 41,440 21,944 4,950 15,037 8,481 13,682 20,454 22,086 7,695 20,454 

01.06.2004 41,415 21,891 4,917 15,106 8,264 13,624 19,872 21,732 7,474 19,872 

01.07.2004 41,353 21,882 4,925 15,194 8,247 13,476 19,517 21,680 7,470 19,517 

01.08.2004 41,287 21,280 4,929 15,191 8,239 13,493 19,278 21,493 7,489 19,278 

01.09.2004 41,241 21,355 4,930 14,976 8,224 13,214 19,144 21,202 7,466 19,144 

01.10.2004 41,221 21,355 4,921 14,767 8,226 13,054 19,086 21,057 7,441 19,086 

01.11.2004 41,036 21,270 4,921 14,503 8,172 13,036 18,986 20,789 7,287 18,986 

01.12.2004 41,012 21,255 4,924 14,612 8,088 12,498 18,833 20,484 7,215 18,833 

01.01.2005 40,771 21,263 4,924 14,463 7,923 12,523 18,738 20,523 7,159 18,738 

01.02.2005 39,056 20,241 4,937 14,233 7,784 12,561 18,567 20,472 6,950 18,567 
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01.03.2005 38,978 20,225 4,937 14,140 7,679 12,441 18,330 20,441 6,855 18,330 

01.04.2005 38,873 20,114 4,922 13,665 7,617 12,281 17,962 20,372 6,818 17,962 

01.05.2005 38,645 20,147 4,913 14,071 7,603 12,081 17,772 20,154 6,707 17,772 

01.06.2005 38,618 19,910 4,912 14,509 7,535 12,067 17,056 19,835 6,687 17,056 

01.07.2005 38,618 19,781 4,912 14,207 7,477 11,988 16,532 19,835 6,730 16,532 

01.08.2005 38,618 19,781 4,919 14,300 7,477 11,988 16,532 19,835 6,730 16,532 

01.09.2005 38,618 19,781 4,941 14,237 7,477 11,988 16,532 19,835 6,730 16,532 

01.10.2005 38,297 19,781 4,941 14,343 7,431 11,988 16,405 19,358 6,766 16,405 

01.11.2005 38,297 19,420 4,941 13,908 7,299 12,020 16,312 18,951 6,793 16,312 

01.12.2005 38,224 19,304 4,945 13,829 7,278 12,082 16,254 18,413 6,761 16,254 

01.01.2006 38,209 19,264 4,943 14,132 7,185 11,916 16,186 17,523 6,719 16,186 

01.02.2006 37,212 18,783 4,900 14,338 7,123 11,756 15,970 16,236 6,653 15,970 

01.03.2006 37,148 18,710 4,820 14,156 7,043 11,777 15,945 15,810 6,653 15,945 

01.04.2006 37,148 18,660 4,825 14,085 6,926 11,630 15,734 15,283 6,667 15,734 

01.05.2006 37,148 18,556 4,804 12,809 6,903 11,573 15,649 14,736 6,509 15,649 

01.06.2006 37,148 18,394 4,806 11,876 6,892 11,460 15,438 12,954 6,496 15,438 

01.07.2006 37,148 18,291 4,805 11,959 6,754 11,355 15,243 11,580 6,386 15,243 

01.08.2006 35,913 18,033 4,805 11,954 6,707 11,250 14,935 11,375 5,952 14,935 

01.09.2006 35,745 17,734 4,806 11,937 6,630 11,161 14,674 11,152 5,755 14,674 

01.10.2006 34,400 17,367 4,806 11,852 6,547 11,131 14,373 11,084 5,742 14,373 

01.11.2006 33,975 17,062 4,802 11,806 6,525 10,867 13,977 11,031 5,714 13,977 

01.12.2006 33,793 16,886 4,747 11,756 6,471 10,855 13,669 10,923 5,709 13,669 

01.01.2007 33,475 16,568 4,740 11,778 6,452 10,774 13,504 10,684 5,709 13,504 

01.02.2007 34,862 16,320 4,689 11,766 6,323 10,627 13,133 10,970 5,548 13,133 

01.03.2007 34,862 16,320 4,691 11,376 6,323 10,627 13,133 10,970 5,548 13,133 

01.04.2007 34,862 16,320 4,691 11,374 6,323 10,627 13,133 11,166 5,548 13,133 

01.05.2007 35,094 16,239 4,629 11,162 6,299 10,279 12,805 10,792 5,387 12,805 

01.06.2007 34,982 15,541 4,612 11,510 6,270 10,109 12,587 10,200 5,271 12,587 

01.07.2007 34,968 15,289 4,614 11,410 6,126 9,986 12,285 9,961 5,265 12,285 

01.08.2007 34,996 15,248 4,608 11,338 6,047 9,874 11,798 9,965 5,226 11,798 

01.09.2007 34,394 15,245 4,608 11,294 6,024 9,695 11,326 9,822 5,230 11,326 

01.10.2007 34,264 15,097 4,608 10,981 5,985 9,525 10,903 9,993 5,252 10,903 

01.11.2007 34,377 15,144 4,608 11,758 5,946 8,888 10,626 10,023 5,263 10,626 

01.12.2007 34,377 15,085 4,594 11,032 5,910 8,681 10,469 10,031 5,284 10,469 

01.01.2008 34,574 14,903 4,594 10,668 5,842 8,552 10,298 10,190 5,283 10,298 

01.02.2008 33,561 14,752 4,592 10,333 5,773 8,400 10,176 10,307 5,317 10,176 

01.03.2008 32,916 14,267 4,328 10,372 5,710 8,130 10,016 10,308 5,317 10,016 

01.04.2008 32,781 14,172 4,112 10,159 5,576 8,077 9,922 10,029 5,298 9,922 

01.05.2008 32,479 14,144 4,085 9,970 5,537 7,962 9,768 9,662 4,827 9,768 

01.06.2008 31,777 13,592 4,067 9,940 5,505 7,851 9,483 9,633 4,592 9,483 

01.07.2008 31,908 12,772 4,094 9,896 5,417 7,500 9,320 9,661 4,488 9,320 

01.08.2008 30,820 12,751 4,096 9,781 5,316 7,293 9,193 9,817 4,264 9,193 

01.09.2008 30,115 12,538 4,077 9,597 5,239 7,220 9,137 9,773 4,023 9,137 
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01.10.2008 29,522 11,977 4,079 9,231 5,182 7,141 9,104 9,832 3,873 9,104 

01.11.2008 28,651 11,904 4,027 9,167 5,067 7,124 9,085 9,917 3,950 9,085 

01.12.2008 28,283 11,852 4,027 8,783 4,920 7,114 9,170 10,420 4,078 9,170 

01.01.2009 28,822 11,846 3,985 8,793 4,814 7,120 9,389 11,453 4,249 9,389 

01.02.2009 28,647 11,834 3,694 8,718 4,738 7,215 9,482 11,810 4,410 9,482 

01.03.2009 28,884 11,416 3,681 8,667 4,728 7,162 9,573 12,098 4,663 9,573 

01.04.2009 28,357 11,687 3,655 8,752 4,759 7,158 9,607 12,394 4,666 9,607 

01.05.2009 28,574 11,831 3,654 8,828 4,796 7,061 9,664 12,217 4,680 9,664 

01.06.2009 30,148 11,836 3,625 8,806 4,813 7,046 9,703 11,953 4,697 9,703 

01.07.2009 30,154 11,796 3,721 8,772 4,801 7,095 9,806 11,836 4,720 9,806 

01.08.2009 29,525 11,635 3,716 8,782 4,782 7,151 9,844 11,565 4,741 9,844 

01.09.2009 28,194 12,350 3,766 8,764 4,796 7,161 9,838 11,489 4,735 9,838 

01.10.2009 26,256 12,477 3,658 8,749 4,792 7,070 9,914 10,919 4,717 9,914 

01.11.2009 27,049 12,393 3,568 8,688 4,748 7,154 9,953 10,757 4,712 9,953 

01.12.2009 27,041 12,393 3,499 8,633 4,743 7,094 9,968 10,567 4,703 9,968 

01.01.2010 26,586 12,544 3,490 8,627 4,725 7,100 10,005 10,327 4,732 10,005 

01.02.2010 26,944 12,536 3,473 8,544 4,723 7,061 9,990 9,770 4,671 9,990 

01.03.2010 27,684 12,515 3,508 8,506 4,723 6,984 9,943 9,443 4,682 9,943 

01.04.2010 27,280 12,574 3,486 8,508 4,722 6,973 9,944 9,351 4,694 9,944 

01.05.2010 26,103 12,283 3,473 8,467 4,721 6,930 9,992 9,040 4,699 9,992 

01.06.2010 25,082 10,882 3,430 8,401 4,720 6,918 10,037 8,760 4,516 10,037 

01.07.2010 24,140 10,873 3,395 8,370 4,719 6,897 10,057 8,725 4,459 10,057 

01.08.2010 23,099 10,870 3,387 8,427 4,719 6,897 9,979 8,703 4,443 9,979 

01.09.2010 23,048 10,606 3,329 8,344 4,719 6,870 9,946 8,664 4,438 9,946 

01.10.2010 22,703 10,605 3,322 8,321 4,661 6,842 9,951 8,367 4,420 9,951 

01.11.2010 22,696 10,575 3,260 8,190 4,660 6,810 9,946 7,748 4,285 9,946 

01.12.2010 22,212 10,561 3,260 8,237 4,659 6,797 9,920 7,565 4,297 9,920 

01.01.2011 23,222 10,556 3,189 8,180 4,659 6,823 9,918 7,186 4,297 9,918 

01.02.2011 23,592 10,486 3,262 8,055 4,609 6,736 9,780 7,095 4,271 9,780 

01.03.2011 22,159 10,390 3,262 7,990 4,651 6,664 9,634 6,995 4,166 9,634 

01.04.2011 24,323 10,388 3,187 8,057 4,630 6,650 9,558 7,163 3,987 9,558 

01.05.2011 25,448 10,405 3,110 8,110 4,636 6,629 9,441 7,436 4,010 9,441 

01.06.2011 24,202 10,458 3,042 8,167 4,624 6,594 9,446 7,644 4,020 9,446 

01.07.2011 23,811 10,506 3,028 8,118 4,615 6,582 9,344 8,017 3,999 9,344 

01.08.2011 23,776 10,398 2,960 8,065 4,626 6,554 9,177 8,036 3,953 9,177 

01.09.2011 22,111 10,403 3,107 7,984 4,593 6,528 9,099 7,944 3,951 9,099 

01.10.2011 22,226 10,314 3,021 7,975 4,579 6,529 8,996 8,197 3,961 8,996 

01.11.2011 22,949 10,455 2,919 7,884 4,550 6,508 8,921 8,351 3,973 8,921 

01.12.2011 21,736 10,482 2,897 7,855 4,556 6,499 8,917 8,478 3,957 8,917 

01.01.2012 23,428 10,512 2,966 7,816 4,537 6,587 8,863 8,455 3,947 8,863 

01.02.2012 23,344 10,430 3,084 7,824 4,510 6,573 8,796 8,170 3,861 8,796 

01.03.2012 22,958 10,438 3,084 7,605 4,396 6,587 8,733 8,167 3,867 8,733 

01.04.2012 22,954 10,448 3,205 7,577 4,381 6,609 8,701 8,252 4,002 8,701 
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01.05.2012 23,106 10,431 3,305 7,561 4,364 6,645 8,671 8,259 4,161 8,671 

01.06.2012 22,776 10,436 3,187 7,539 4,340 6,619 8,644 8,299 4,151 8,644 

01.07.2012 22,853 10,422 3,309 7,538 4,315 6,624 8,568 8,291 4,077 8,568 

01.08.2012 22,774 10,417 3,193 7,725 4,296 6,545 8,483 8,197 4,065 8,483 

01.09.2012 22,742 10,383 3,189 7,303 4,283 6,563 8,436 8,186 3,972 8,436 

01.10.2012 22,733 10,368 3,166 7,427 4,281 6,556 8,406 8,165 4,102 8,406 

01.11.2012 22,654 10,368 3,143 7,416 4,254 6,517 8,321 8,132 4,091 8,321 

01.12.2012 22,658 10,385 3,083 7,416 4,245 6,575 8,327 8,134 4,058 8,327 

01.01.2013 22,669 10,387 3,063 7,409 4,240 6,568 8,292 8,163 4,043 8,292 

01.02.2013 22,710 10,074 3,055 7,344 4,208 6,555 8,275 8,217 3,996 8,275 

01.03.2013 23,372 10,055 3,017 7,330 4,159 6,554 8,216 8,224 4,045 8,216 

01.04.2013 23,327 10,052 3,017 7,326 4,147 6,544 8,211 8,058 4,007 8,211 

01.05.2013 23,726 10,038 3,007 7,313 4,127 6,534 8,211 8,217 4,029 8,211 

01.06.2013 24,009 10,039 3,000 7,171 4,114 6,556 8,203 8,533 4,079 8,203 

01.07.2013 23,458 10,035 2,976 7,772 4,116 6,585 8,133 8,525 4,129 8,133 

01.08.2013 23,456 9,562 2,939 7,786 4,085 6,567 8,118 8,659 4,187 8,118 

01.09.2013 23,290 9,560 2,821 7,319 4,064 6,569 8,093 8,632 4,181 8,093 

01.10.2013 23,044 9,560 2,803 7,204 4,061 6,568 8,082 9,010 4,249 8,082 

01.11.2013 23,108 9,544 2,803 7,195 4,054 6,806 8,077 9,221 4,190 8,077 

01.12.2013 23,095 9,535 2,830 7,137 4,042 6,824 8,067 9,239 4,131 8,067 

01.01.2014 23,508 9,534 2,830 7,254 4,040 6,820 8,055 9,290 4,143 8,055 

01.02.2014 22,906 9,631 2,807 7,223 3,982 6,836 8,031 9,224 4,167 8,031 

01.03.2014 23,766 9,508 2,873 7,292 3,996 6,819 8,026 8,960 4,220 8,026 

01.04.2014 23,353 9,383 2,754 7,251 3,975 6,819 7,981 8,803 4,137 7,981 

01.05.2014 22,933 9,248 2,698 7,141 3,971 6,833 7,976 8,825 4,125 7,976 

01.06.2014 22,860 9,119 2,661 7,186 3,961 6,819 7,981 8,673 4,023 7,981 

01.07.2014 22,742 8,979 2,718 7,345 3,944 6,777 7,985 8,644 4,007 7,985 

01.08.2014 22,635 8,786 2,755 7,363 3,967 6,767 7,976 8,666 4,075 7,976 

01.09.2014 23,367 8,219 2,777 7,364 3,957 6,759 7,965 8,432 4,047 7,965 

01.10.2014 23,135 8,209 2,749 7,305 3,942 6,771 7,956 8,247 4,094 7,956 

01.11.2014 23,133 8,026 2,739 7,283 3,888 6,755 7,934 8,030 4,034 7,934 

01.12.2014 23,245 7,380 2,675 7,278 3,916 6,735 7,937 7,215 4,052 7,937 

01.01.2015 23,001 7,182 2,635 7,162 3,904 6,658 7,911 6,286 4,001 7,911 

01.02.2015 21,779 7,055 2,568 6,651 3,826 6,083 7,795 5,804 3,861 7,795 

01.03.2015 21,470 7,015 2,575 5,910 3,725 6,254 7,707 5,412 3,717 7,707 

01.04.2015 20,211 7,136 2,559 5,812 3,562 6,217 7,723 5,715 3,616 7,723 

01.05.2015 19,893 7,173 2,537 5,760 3,526 6,088 7,683 5,749 3,494 7,683 

01.06.2015 19,347 7,314 2,566 5,794 3,503 6,105 7,658 6,184 3,388 7,658 

01.07.2015 20,449 7,184 2,550 5,818 3,470 6,183 7,638 5,967 3,380 7,638 

01.08.2015 20,731 6,522 2,535 5,780 3,455 6,162 7,664 6,069 3,264 7,664 

01.09.2015 20,239 6,507 2,537 5,835 3,462 6,067 7,684 5,971 3,236 7,684 

01.10.2015 20,175 6,465 2,581 5,739 3,451 6,093 7,665 5,719 3,332 7,665 

01.11.2015 20,106 6,461 2,462 5,807 3,415 6,068 7,699 5,789 3,313 7,699 
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01.12.2015 19,821 6,443 2,418 5,793 3,409 5,969 7,690 5,810 3,402 7,690 

01.01.2016 19,987 6,449 2,404 5,756 3,394 6,012 7,678 5,819 3,417 7,678 

01.02.2016 20,085 5,874 2,399 5,671 3,367 6,061 7,680 5,715 3,335 7,680 

01.03.2016 20,039 5,852 2,388 5,636 3,316 6,204 7,656 5,891 3,357 7,656 

01.04.2016 20,924 5,844 2,364 5,630 3,272 6,148 7,665 5,925 3,204 7,665 

01.05.2016 21,051 5,869 2,361 5,588 3,197 6,071 7,639 5,981 3,205 7,639 

01.06.2016 20,549 5,879 2,332 5,582 3,190 5,983 7,635 6,009 3,115 7,635 

01.07.2016 19,960 5,883 2,348 5,566 3,143 5,989 7,614 5,942 3,114 7,614 

01.08.2016 19,773 5,873 2,348 5,504 3,118 5,944 7,534 5,929 3,161 7,534 

01.09.2016 19,664 5,673 2,352 5,523 3,097 6,002 7,487 5,739 3,151 7,487 

01.10.2016 19,005 5,667 2,326 5,508 3,095 6,021 7,459 5,700 3,203 7,459 

01.11.2016 18,986 5,672 2,317 5,581 3,094 6,024 7,491 5,877 3,094 7,491 

01.12.2016 18,959 5,672 2,317 5,583 3,092 6,037 7,475 5,832 3,098 7,475 

01.01.2017 18,783 5,646 2,326 5,587 3,079 6,039 7,475 5,689 3,051 7,475 

01.02.2017 18,436 5,628 2,326 5,597 3,058 6,052 7,457 5,707 3,032 7,457 

01.03.2017 18,317 5,591 2,326 5,548 3,072 5,895 7,452 5,712 3,020 7,452 

01.04.2017 18,221 5,555 2,326 5,524 3,071 5,844 7,470 5,659 3,017 7,470 

01.05.2017 18,092 5,567 2,326 5,572 3,001 5,789 7,436 5,706 2,976 7,436 

01.06.2017 18,099 5,502 2,326 5,509 3,010 5,610 7,403 5,708 2,991 7,403 

01.07.2017 17,818 5,556 2,326 5,525 3,006 5,644 7,424 5,653 3,002 7,424 

01.08.2017 17,784 5,526 2,271 5,525 3,021 5,626 7,401 5,521 3,074 7,401 

01.09.2017 17,843 5,535 2,271 5,528 3,013 5,612 7,368 5,394 2,996 7,368 

01.10.2017 17,761 5,530 2,271 5,538 3,023 5,610 7,390 5,430 2,990 7,390 

01.11.2017 17,547 5,541 2,271 5,524 2,948 5,578 7,346 5,397 2,886 7,346 

01.12.2017 17,634 5,483 2,271 5,492 2,968 5,519 7,370 5,422 2,859 7,370 

01.01.2018 17,556 5,478 2,271 5,437 2,983 5,536 7,371 5,384 2,852 7,371 

01.02.2018 17,407 5,415 2,271 5,448 2,969 5,485 7,392 5,447 2,857 7,392 

01.03.2018 17,178 5,388 2,271 5,449 2,999 5,461 7,341 5,335 2,844 7,341 

01.04.2018 16,933 5,406 2,271 5,438 2,959 5,434 7,296 5,370 2,857 7,296 

01.05.2018 16,544 5,387 2,272 5,403 2,978 5,416 7,260 5,379 2,858 7,260 

01.06.2018 16,380 5,359 2,683 5,386 2,934 5,430 7,223 5,214 2,787 7,223 

01.07.2018 16,289 5,356 2,726 5,401 2,812 5,430 7,153 5,120 2,850 7,153 

01.08.2018 16,243 5,433 2,726 5,370 2,908 5,439 7,132 5,085 2,825 7,132 

01.09.2018 16,075 5,447 2,726 5,349 2,891 5,402 7,076 5,122 2,824 7,076 

01.10.2018 15,988 5,399 2,726 5,309 2,800 5,323 7,081 5,169 2,834 7,081 

01.11.2018 16,080 5,432 2,767 5,276 2,837 5,317 7,067 5,284 2,893 7,067 

01.12.2018 15,965 5,418 2,767 5,267 2,776 5,296 7,043 5,327 2,916 7,043 

01.01.2019 15,947 5,423 2,767 5,234 2,864 5,295 7,020 5,285 2,936 7,020 

01.02.2019 15,469 5,329 2,763 5,158 2,932 5,142 6,887 5,301 2,879 6,887 

01.03.2019 15,745 5,292 2,758 5,118 2,916 5,096 6,878 5,308 2,993 6,878 

01.04.2019 16,185 5,301 2,762 5,088 2,935 5,154 6,838 5,287 2,994 6,838 

01.05.2019 15,753 5,303 2,760 5,058 3,029 5,152 6,814 5,282 2,944 6,814 

01.06.2019 16,070 5,297 2,761 5,047 2,974 5,057 6,790 5,287 2,939 6,790 
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Производство 
строительных 
металлически
х конструкций 
и изделий 

Производство 
прочих машин 
и 
оборудования 
общего 
назначения 

Производство 
офисного 
оборудования 
и 
вычислительн
ой техники 

Производство 
мебели 

Производство 
станков 

Производство 
подъемно-
транспортного 
оборудования 

Производство 
изделий из 
бетона, 
цемента и 
гипса 

Производство 
изолированны
х проводов и 
кабелей 

Производство 
чугунных и 
стальных труб 

Производство 
изделий из 
бетона, 
цемента и 
гипса 

№ группы в 
расчетах 

10 75 93 94 69 62 22 33 41 20 

№ п/п 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

01.07.2019 16,241 5,249 2,733 5,049 2,995 4,923 6,751 5,308 2,881 6,751 

01.08.2019 16,265 5,251 2,730 5,052 3,018 4,962 6,726 5,476 2,879 6,726 

01.09.2019 16,094 5,217 2,792 5,014 2,982 4,910 6,671 5,515 2,820 6,671 

01.10.2019 15,905 5,240 2,749 5,025 2,924 4,965 6,674 5,506 2,810 6,674 

01.11.2019 15,858 5,228 2,613 5,024 2,927 5,140 6,658 5,513 2,802 6,658 

01.12.2019 15,484 5,277 2,602 5,013 2,862 5,277 6,642 5,560 2,923 6,642 

01.01.2020 15,330 5,288 2,602 5,024 2,877 5,271 6,669 5,523 2,961 6,669 

01.02.2020 15,199 5,256 2,592 5,018 2,830 5,307 6,664 5,515 2,897 6,664 

01.03.2020 14,588 5,221 2,551 5,030 2,909 5,315 6,627 5,541 2,851 6,627 

01.04.2020 14,598 5,074 2,577 5,048 2,937 5,273 6,591 5,535 2,840 6,591 

01.05.2020 14,744 5,097 2,582 5,020 2,885 5,258 6,552 5,459 2,897 6,552 

01.06.2020 14,691 5,112 2,529 4,971 2,911 5,274 6,529 5,458 2,997 6,529 

01.07.2020 14,792 5,135 2,525 4,997 2,945 5,298 6,552 5,482 3,025 6,552 

01.08.2020 14,589 5,037 2,515 4,981 2,915 5,085 6,518 5,345 3,048 6,518 

01.09.2020 14,200 4,990 2,504 4,957 2,971 4,968 6,519 5,273 2,967 6,519 

01.10.2020 13,421 4,965 2,509 4,946 3,011 4,952 6,532 5,210 3,007 6,532 

01.11.2020 12,120 4,748 2,399 4,842 3,138 4,678 6,379 4,878 2,687 6,379 

01.12.2020 10,833 4,531 2,295 4,702 3,313 4,363 6,221 4,519 2,328 6,221 

01.01.2021 9,829 4,345 2,200 4,553 3,512 4,038 6,061 4,135 1,920 6,061 

01.02.2021 9,625 4,321 2,247 4,457 3,514 3,982 6,010 4,104 1,712 6,010 

01.03.2021 9,367 4,306 2,316 4,297 3,539 3,960 5,943 4,039 1,597 5,943 

01.04.2021 9,126 4,239 2,410 4,102 3,533 3,917 5,824 3,811 1,573 5,824 

01.05.2021 8,665 4,142 2,429 3,823 3,389 3,832 5,664 3,569 1,470 5,664 

01.06.2021 8,009 4,016 2,413 3,503 3,213 3,677 5,478 3,215 1,341 5,478 

01.07.2021 6,782 3,868 2,381 3,147 3,096 3,495 5,214 2,880 1,298 5,214 

01.08.2021 5,402 3,721 2,353 2,767 2,939 3,297 4,846 2,572 1,199 4,846 

01.09.2021 4,077 3,527 2,314 2,428 2,742 3,014 4,378 2,290 1,199 4,378 

01.10.2021 3,122 3,321 2,266 2,074 2,468 2,724 3,853 2,084 1,095 3,853 

01.11.2021 2,424 3,082 2,214 1,777 2,062 2,388 3,333 1,902 1,007 3,333 

01.12.2021 2,153 2,857 2,171 1,516 1,699 2,077 2,852 1,735 0,932 2,852 

01.01.2022 1,661 2,608 2,086 1,279 1,455 1,812 2,414 1,607 0,883 2,414 

01.02.2022 1,610 2,515 2,099 1,261 1,410 1,750 2,355 1,617 0,897 2,355 

01.03.2022 1,516 2,329 2,067 1,252 1,333 1,657 2,214 1,587 0,901 2,214 

01.04.2022 1,378 2,078 1,891 1,226 1,220 1,558 1,995 1,430 0,853 1,995 

01.05.2022 1,269 1,762 1,713 1,158 1,158 1,424 1,666 1,285 0,794 1,666 

01.06.2022 1,162 1,467 1,462 1,070 1,084 1,272 1,379 1,144 0,751 1,379 

01.07.2022 1,099 1,203 1,194 1,045 1,016 1,160 1,154 1,049 0,805 1,154 

01.08.2022 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

01.09.2022 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

01.10.2022 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Источник: Индексы цен производителей по видам экономической деятельности по РФ (Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru), расчет ООО 
«Апхилл» 
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Применение метода срока жизни для определения физического износа движимого имущества 

Данный метод использовался при определении физического износа объектов имущества, затраты на 
замещение (воспроизводство) которых были определены методом долгосрочной индексации балансовой 
стоимости. Расчет производился по формуле: 

Ифиз = ХВ/СПС × 100%, 
где: 

ХВ – хронологический возраст, лет; 

СПС – срок полезной службы, лет. 

Хронологический возраст определяется как разность между датой оценки и датой ввода в эксплуатацию 
объекта. Таким образом, физический износ определялся путем деления хронологического возраста на срок 
полезной службы и умножением на 100%. 

В расчетах в рамках данного Отчета максимальные показатели физического износа для объектов, 
хронологический возраст которых превышает срок полезной службы, но при этом объекты находятся в 
эксплуатации, составляет значение в 84,33%. Расчет максимального показателя физического износа 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 5.2. Результаты рассуждений по определению максимального показателя 
физического износа для объектов движимого имущества, пригодных к эксплуатации 

Описание состояния объектов 
движимого имущества 

Источник 
Коэффициент 

износа 

Среднее значение 
коэффициента 

износа 

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, 
такого, как замена рабочих органов 
основных агрегатов. 

А.П. Ковалев. Оценка стоимости 
активной части основных фондов, 
учебно-методическое пособие, 
Москва, Финстатинформ, 1997, 
стр.99, Таблица 13 

81-90% 85,5% 

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, 
такого, как замена рабочих органов 
основных агрегатов. 

Данные компании Прайсвотерхаус 
Куперс 

85-90% 87,5% 

Оборудование, работающее с частыми 
отказами, требующее капитального 
ремонта основных узлов, в плохом 
состоянии 

А.П. Ковалев и др. Оценка 
стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств, Москва, 
«Интерреклама», 2003, стр.76, 
Таблица 3.2.1 

75-90% 82,5% 

Использовавшаяся собственность, 
требующая серьезного ремонта, 
например, замены движущихся частей 
или основных структурных элементов 

Оценивая машины и оборудование 
под ред. Дж. Алико, перевод 
избранных глав (гл.2, 4-9, 13), 
подготовлен ИЭРВБ при содействии 
РОО, 1995, статья «Теория износа», 
стр. 4, таблица 7.1. 

85-90% 87,5% 

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, 
такого, как замена рабочих органов 
основных агрегатов 

Методология и руководство по 
проведению оценки бизнеса и /или 
активов ОАО РАО «ЕЭС России» и 
ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», 
05.04.2005, стр.13, таблица 4-2, 
компания Делойт и Туш 

83% 83% 

  
Данные справочника Marshall&Swift 
(США) 

80% 80% 

Среднее значение, %     84,33% 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 
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Используя описанные выше исходные данные, Исполнитель произвел расчет показателей физического 
износа в процентах. Расчет срока полезной службы для каждого класса оборудования представлен в 
таблице 5.3.
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Таблица 5.3. Расчет срока полезной службы оборудования 
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10 Здания - Здания модульные быстровозводимые, сборно-разборные 20 20 35 30 27 

20 Сооружения Дороги Асфальтобетонные 28 - - - 28 

22 Сооружения Площадки Асфальтобетонные 28 - - - 28 

33 Сооружения Линии связи 
Воздушные, кабельные линии электросвязи; оптоволоконные 
линии 

13 21 35 25 21 

37 Сооружения Очистные сооружения 
Комплекс очистных сооружений (баки, смесители, камеры 
реакции, отстойники, осветлители, фильтры) 

28 50 - 30 24 

41 Сооружения Сети водопровода, канализации Сети водопровода, канализации. Полиэтиленовые - - 33 50 29 

62 МОУ Грузоподъемное оборудование (краны) 
Краны стационарные (мостовые, портальные, козловые, 
консольные, краны-штабелеры) 

18 19 - 18 18 

66 МОУ Оборудование связи 
Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения; средства 
радиолокации, телефонной связи, радионавигации 

13 11 18 12 14 

69 МОУ Станочный парк Все виды станков 10 15 10 10 11 

74 МОУ 
Прочее МОУ продолжительного срока 
службы 

 Оборудование сроком службы 20 лет  - - -      20 20 

75 МОУ Прочее МОУ среднего срока службы  Оборудование сроком службы 10 лет  - - - 10 10 

78 
Транспортные 
средства 

Легковые автомобили (импортные) Легковые автомобили (импортные) - - 12 10 11 

79 
Транспортные 
средства 

Грузовые автомобили (отечественные) Грузовые автомобили (отечественные) - - - 12 12 

93 ПХИ Бытовая техника Приборы бытовые, бытовая техника, электроприборы 4 12 6 8 8 

94 ПХИ Бытовая мебель Все виды мебели 6 12 10 10 10 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 
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Определение функционального устаревания 

В методической литературе по оценке представлено множество определений функционального износа 
(устаревания). 

Функциональное и техническое устаревание может вызываться прогрессом техники, благодаря 
которому создаются новые активы, обеспечивающие более эффективную поставку товаров и услуг. 
Современные методы производства могут делать существующие активы полностью или частично 
устаревшими с точки зрения эквивалентности текущих затрат. Устаревание и оптимизация могут приводить 
к введению поправок путем принятия затрат на замещение современным эквивалентным активом, 
отличающихся от воспроизводства актива.19  

Функциональный износ — это потеря в стоимости, вызванная тем, что объект не соответствует 
современным стандартам: с точки зрения его функциональной полезности, по архитектурно-эстетическим, 
объемно-планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безопасности, комфортности и 
другим функциональным характеристикам.20  

Функциональный износ (устаревание) характеризует степень несоответствия современным 
требованиям основных эксплуатационных параметров зданий, определяющих условия жизнедеятельности 
людей, функционирование производственного оборудования, объем и качество предоставляемых услуг.21  

Функциональный износ – снижение стоимости объекта, обусловленное несоответствием конструктивных 
или планировочных решений, оборудования, качества выполненных работ, требованиям современных 
рыночных стандартов.  

Функциональный износ может быть, как устранимым, так и неустранимым. Функциональный износ 
считается устранимым, если стоимость ремонта или замены устаревших, или неприемлемых компонентов 
выгодна или, по крайней мере, не превышает величину прибавляемой стоимости и (или) полезности. В 
противном случае износ считается неустранимым.22  

Проведенный анализ вышеуказанных определений позволил Исполнителю обобщить и сделать вывод, что 
функциональный износ представляет собой определенное снижение стоимости вследствие устаревания 
объекта и несоответствия его современным стандартам и требованиям по функциональным признакам по 
сравнению с аналогичными объектами, строящимися (выпускаемыми) в настоящее время. 

Исполнитель провел анализ наличия функционального износа (устаревания) оцениваемых объектов АО 
«Белгородэнергосбыт». 

Уровень функционального износа оцениваемых объектов определяется на основании шкалы экспертных 
оценок. Ниже представлены данные по функциональному износу. 

Таблица 5.4. Шкала экспертной оценки функционального износа23  

Состояние 
оборудования 

Характеристика функционального состояния 
Износ, % 

Диапазон  Среднее 

На уровне лучших 
мировых стандартов 

Соответствует лучшим мировым образцам, вполне 
вписывается в современный технологический процесс 

  0% 0% 

Вполне 
конкурентоспособно 

Вполне конкурентоспособно, однако имеются образцы, 
лучшие по второстепенным параметрам. Используется в 
составе действующей технологической цепочки, хотя 
незначительно устаревшей 

5% 10% 8% 

 
19 "Международные стандарты оценки", седьмое издание, 2005 г. стр. 149. 
20 Виноградов Д.В. "Экономика недвижимости", учебное пособие — Владимирский государственный университет; 2007. 
21 Александров В.Т. "Ценообразование в строительстве".-СПб: Питер, 2001.-352с.: ил.-(Серия "Ключевые вопросы"). 
22 Грязнова А.Г. "Оценка недвижимости" Москва, "Финансы и статистика", 2002 г., стр. 230. 
23 Исполнитель, основываясь на опыте, модернизировал шкалу. 
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Состояние 
оборудования 

Характеристика функционального состояния 
Износ, % 

Диапазон  Среднее 

Конкурентоспособно 

Конкурентоспособно, однако имеются образцы, 
незначительно лучшие по основным параметрам. 
Используется в составе действующей технологической 
цепочки 

15% 35% 25% 

Неконкурентоспособно 

Неконкурентоспособно, значительно уступает лучшим 
образцам по основным параметрам (почти в 2 раза). 
Используется в составе действующей технологической 
цепочки 

40% 70% 55% 

Безнадежно устарело 

Безнадежно неконкурентоспособно, снято с производства, во 
всех отношениях поигрывает аналогам. Не вписывается в 
действующий технологический процесс (не является 
необходимым в рамках используемой технологии) 

75% 100% 88% 

Источник: данные компании «Deloitte&Touche», «Методология и руководство по проведению оценки и/или 
активов ОАО РАО ЕЭС России», 2005 г., анализ ООО «Апхилл» 

В рамках данного расчета функциональное устаревание принято в размере 70%, учитывая модернизацию 
оборудования. 

Определение внешнего устаревания 

Экономическое устаревание (economic obsolescence) ⎯ потеря стоимости, обусловленная факторами, 

внешними по отношению к рассматриваемому активу. Экономическое устаревание также называется 
внешним, обусловленным окружающей средой или местоположением. Примерами экономического 
устаревания являются изменения в конкуренции или в использовании окрестных земель, например, 
появление промышленного предприятия в жилом районе. Оно считается неустранимым, так как расходы на 
устранение проблемы, как правило, превышают стоимость актива. 

К внешним факторам, уменьшающим полезность и, соответственно, стоимость, можно отнести: 

▪ изменение положения по отношению к основным транспортным магистралям, коммунальным, 
коммерческим и другим сооружениям; 

▪ изменение спроса и предложения на выпускаемую продукцию; 

▪ экологические факторы; 

▪ ограничения в землепользовании, природоохранные требования; 

▪ прекращение государственного финансирования, отмена государственного заказа; 

▪ депрессивность района расположения объекта; 

▪ изменение режима налогообложения; 

▪ иные факторы. 

Уровень внешнего износа оцениваемых объектов определяется экспертно исходя из изменений на рынке. 
Таблица с экспертной шкалой представлена ниже. 

Таблица 5.5. Определение коэффициента экономического устаревания 

№ п/п Характеристика состояния имущества 
Коэффициент 

экономического 
устаревания, % 

Ликвидное 
Активный спрос и предложение на первичном и вторичном рынках. 
Первичный и вторичный рынки развиты в достаточной степени. На рынках 
присутствует должное количество объектов-аналогов. 

0 

Среднеликвидное 

Активный спрос на первичном рынке. На первичном рынке представлено 
должное количество объектов-аналогов и заводов-изготовителей 
оборудования. Незначительный спрос на вторичном рынке, вызванный узкой 
специализированностью оборудования. Незначительное количество 
объектов-аналогов на вторичном рынке. 

10 
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№ п/п Характеристика состояния имущества 
Коэффициент 

экономического 
устаревания, % 

Ликвидность ниже 
среднего 

Развитый спрос на первичном рынке. На первичном рынке представлено 
незначительное количество заводов-изготовителей. Низкий спрос на 
вторичном рынке, вызванный узкой специализированностью оборудования и 
индивидуальными конструктивными и техническими характеристиками 
оборудования. На вторичном рынке представлено единичное количество 
объектов-аналогов. 

30 

Условно-ликвидное 

Ограниченный спрос на первичном рынке, вызванный дороговизной и узкой 
специализированностью оборудования. На первичном рынке представлено 
один – два завода-изготовителя. Спрос на вторичном рынке отсутствует в 
связи с узкой специализированностью оборудования и индивидуальными 
конструктивными и техническими характеристиками оборудования. 
Информация о сделках на вторичном рынке является закрытой 

50 

Оборот продукции 
запрещен 

Спрос и предложение на оборудование отсутствуют в связи с экономическими 
санкциями и нормативным запретом на производство продукции 

100 

Источник: методика Михайлова А. И., опубликованная в статье «Методические аспекты оценки 
экономического устаревания движимого имущества» 

В рамках данного расчета внешнее устаревание принят в размере 50%, учитывая дороговизну и влияние 
внешних факторов на стоимость оборудования. 

Результат определения величины совокупного износа 

Совокупный износ оцениваемых объектов определяется по формуле: 

СИ = 1 – (1 – Ифиз.) × (1 – Ифунк.устар.) × (1 – Иэкон.устар.), 
где: 

Ифиз. – физический износ (physical deterioration); 

Ифунк.устар. – функциональное устаревание (functional obsolescence); 

Иэкон.устар. – экономическое (внешнее) устаревание (economic (external) obsolescence). 

Результат определения рыночной стоимости движимого имущества, проводимого в рамках 
метода индексации 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого имущества в рамках затратного подхода производится по 
формуле: 

Сзп = ЗЗ (ЗВ) – СИ, 
где: 

Сзп – стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода; 

ЗЗ (ЗВ) – затраты на замещение (воспроизводство); 

СИ – совокупный износ оцениваемых объектов; 

Пример реализации метода долгосрочной индексации балансовой стоимости представлен в таблице ниже. 

Таблица 5.6. Реализация метода долгосрочной индексации балансовой стоимости (индексация) 
на примере одной из позиций движимого имущества «Станок 250 ИТВМ-01» 

Наименование показателя 
Единица. 
измерения 

Значение Источник 

Исходные данные 

Наименование  Станок 250 ИТВМ-01 Данные Заказчика 

Дата ввода, принятия к учету  01.04.1990 Данные Заказчика 

Первоначальная балансовая стоимость руб. 38 350,80  Данные Заказчика 

Расчет затрат на замещение (без учета износа) 
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Наименование показателя 
Единица. 
измерения 

Значение Источник 

Корректировка на дату постановки на баланс 
к дате оценки  

 4,968 
Данные Федеральной службы 
государственной статистики 
(ФСГС) 

Затраты на воспроизводство без учета 

износа, без НДС 
руб. 190 540,83 =38 350,80*4,968 

Срок полезной службы год 11 Расчеты Исполнителя 

Хронологический возраст, лет/Возраст с даты 
постановки на баланс (для Индексации) 

год 32,4 =08.08.2022 г. – 01.04.1990 г. 

Физический износ % 84% Расчеты Исполнителя 

Функциональное устаревание % 70% Расчеты Исполнителя 

Экономическое устаревание % 50% Расчеты Исполнителя 

Совокупный износ % 98% 
=1 – (1 – 84%.) ×(1 – 70%) × (1 – 
50%) 

Рыночная стоимость без учета НДС, руб. руб. 4 478,66 =190 540,83*(1-98%) 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

Размер стоимости основных средств, а также полный перечень ОС приведен отдельно на 
информационном диске. 

Таким образом: 

Значение по стр.1150 «Основные средства» для расчета чистых активов принято Оценщиком равным 
678 415 тыс. руб. 

Стр.1170 «Финансовые вложения» 

К финансовым вложениям относятся инвестиции предприятия в ценные бумаги и уставные документы 
других предприятий, а также предоставленные займы другим предприятиям на территории Российской 
Федерации. 

На момент определения стоимости ПАО «Ростовский оптико-механический завод» долгосрочные 
финансовые вложения у предприятия составляли величину 5 020 тыс. рублей. 

В нашем случае к долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения в дочерние общества, что 
означает, что корректировка стоимости задолженности не требуется. 

Дочерние акционерные общества занимаются обслуживанием основного предприятия, а также ведут 
смежную деятельность. Краткое описание дочерних обществ приведено на интернет-сайте предприятия 
www.romz.ru. 

Балансы дочерних обществ приведены в приложении к отчёту. Стоимость дочерних обществ рассчитана по 
стоимости собственного капитала. 

Значение по стр.1170 «Финансовые вложения» для расчета чистых активов принято Оценщиком равным 6 
608 тыс. руб. 

Стр.1190 «Прочие внеоборотные активы» 

В данной строке баланса отражаются активы не участвующие в основном обороте и не учтенные ранее. На 
момент определения стоимости у ПАО «Ростовский оптико-механический завод» на балансе стоимость 
прочих внеоборотных активов составляла величину 23 570 тыс. руб. 

Как следует из расшифровки в рамках прочих оборотных активов на балансе находятся объекты 
незавершенного строительства, и не установленное оборудование. Так как затраты отражаются по 
рыночной стоимости, данную стоимость можно не корректировать. 

Значение по стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» для расчета чистых активов принято оценщиком 
равным балансовой стоимости 23 570 тыс. руб. 

http://www.romz.ru/
http://www.romz.ru/
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Раздел 2 Оборотные активы 

Стр.1210 «Запасы» 

В связи с тем, что у организации запасы представлены в основном готовой продукцией и товарами для 
перепродажи (100 %), неликвидные запасы на балансе организации 

отсутствуют, период оборота запасов незначительный, величина стоимости запасов не корректировалась. 

Значение по стр. 1210 «Запасы» для расчета чистых активов принято оценщиком равным балансовой 
стоимости 1 101 459 тыс. руб. 

Стр.1220 «НДС по приобретенным ценностям» 

Эта строка принадлежит, по сути, к денежным статьям, поэтому ее корректировка не требуется. 

Значение по стр.1220 «НДС по приобретенным ценностям» для расчета чистых активов принято оценщиком 
равным балансовой стоимости 19 493 тыс. руб. 

Стр.1230 «Дебиторская задолженность» 

Дебиторская задолженность — это та задолженность, риски по невозврату которой зависят от предприятий-
дебиторов. У Оценщика нет полной информации о текущем финансовом состоянии данных предприятий, их 
платежеспособности и рискованности бизнеса в целом. По данным Общества, указанная задолженность не 
просрочена, безнадежная задолженность отсутствует, другие данные не предоставлены. 

Дебиторская задолженность, за исключением безнадежной задолженности, корректируется путем 
приведения к текущей дате по срокам ее погашения. Формула приведена ниже: 

Атек = А х (1 + j)-"/365 

где: 

Атек - текущая (на дату оценки) стоимость дебиторской задолженности; 

А - балансовая стоимость дебиторской задолженности; 

i - ставка дисконта; 

n - количество дней до погашения. 

На дату проведения оценки у Общества числится на балансе дебиторская задолженность на сумму 687 877 
тыс. руб. 

Таблица 5.7. Показатели дебиторской задолженности ПАО «РОМЗ» 

№ п/п 

Балансов
ая 

стоимость
, тыс. руб. 

Безнадежна
я 

задолженно
сть, руб. 

Итого 
задолженно

сть, 
принимаема
я к расчету, 

тыс. руб. 

Период 
погашен

ия 

Оборачиваем
ость 

задолженност
и, дней 

Ставка 
дисконтирова

ния 

Стоимость 
задолженнос
ти, тыс. руб. 

Вероятнос
ть 

погашени
я долга 

Рыночная 
стоимость 

задолженнос
ти, тыс. руб. 

Дебиторска
я 
задолженно
сть 

687 877 - 687 877 
31.12.202

2 
135 16,28% 650 553 35,45% 419 932 

Покупателе
й и 
заказчиков 

307 633 - 307 633 
31.12.202

2 
135 16,28% 290 941 35,45% 187 802 

Авансы 
поставщика
м и 
подрядчика
м 

323 893 - 323 893 
31.12.202

2 
135 16,28% 306 319 35,45% 197 729 

Итого 
687 

877,00 
  687 877       650 553 
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Значение Дебиторской задолженности для расчета чистых активов принято оценщиком равным 650 553 тыс. 
руб. 

Стр.1240 «Финансовые вложения» 

На балансе ПАО «Ростовский оптико-механический завод» краткосрочные финансовые вложения 
составляют величину 15 890 тыс. руб., и состоят из краткосрочных процентных займов. В силу того, что 
задолженность краткосрочная, сумма не подлежит корректировке 

Значение по строке 1240 «Финансовые вложения» для расчета чистых активов принято оценщиком равным 
15 890 тыс. руб. 

Стр.1250 «Денежные средства» 

Отражены текущие остатки по счетам и в кассе предприятия. 

Эта статья корректировке не подлежит 

Значение по стр. 1250 «Денежные средства» для расчета чистых активов принято оценщиком равным 
балансовой стоимости 57 559 тыс. руб. 

Стр.1260 «Прочие оборотные активы» 

В составе прочих оборотных активов учитываются 

▪ стоимость недостающих или испорченных материальных ценностей, в отношении которых не принято 
решение об их списании; 

▪ суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты (частичной оплаты), отражаемые 
обособленно по дебету счетов 62 или 76; 

▪ суммы акцизов, подлежащие вычетам; 

▪ суммы излишне уплаченных (взысканных) платежей (налогов и сборов, пеней и штрафов, взносов на 
обязательное страхование), в отношении которых не принято решение о зачете (возврате из бюджета); 

▪ суммы НДС, учитываемые организацией обособленно на счетах 76 или 45, начисленные при отгрузке 
товаров (продукции, иных ценностей) или выручка от продажи которых определенное время не может 
быть признана в бухгалтерском учете; 

▪ собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) для дальнейшей перепродажи 

▪ неисключительные права на нематериальные активы 

Стоимость на дату оценки по стр. 1260 «Прочие оборотные активы» для расчета чистых активов принята 
оценщиком равной 0 руб. 

5.7.4. Корректировка статей пассива баланса 

Стр.1410 «Долгосрочные заемные средства» 

На дату определения стоимости на балансе ПАО «Ростовский оптико-механический завод» долгосрочные 
заемные средства на балансе составляли величину 234 958 тыс. руб. Ставка заимствования в целом 
соответствует рынку, поэтому корректировка не производилась. 

Стр.1420 «Отложенные налоговые обязательства» 

Данная задолженность представляет собой обязательство перед налоговыми органами, что предполагает 
своевременность и полный объем ее уплаты. В этой связи стоимость данной задолженности не 
корректировалась. 

Стр.1450 «Прочие обязательства» 

В строке отражена задолженность предприятия по пеням и штрафам в бюджет. Предприятие предполагает 
своевременность и полный объем их уплаты. Оценщик, не имея информации по графику оплаты данных 
обязательств, корректировку стоимости не производил. 
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Стоимость на дату оценки по стр. 1450 «Прочие обязательства» для расчета чистых активов принята 
оценщиком равной 0 тыс. руб. 

Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» 

На дату проведения оценки у Общества числится на балансе кредиторская задолженность на сумму 
1 347 355 тыс. руб. 

Корректировка стоимости по данной статье пассивов, не проводилась, предприятием ПАО «Ростовский 
Оптико-Механический Завод» планируется погашение кредиторской задолженности в ближайшее время, в 
связи с обращениями кредиторов об ускорении сроков погашения задолженности. 

Стоимость кредиторской задолженности составила 1 347 355 тыс. рублей. 

Стр.1630 «Доходы будущих периодов» 

На дату определения стоимости у ПАО «Ростовский Оптико-Механический Завод» доходы будущих периодов 
отсутствовали. 

Стр. 1540 «Оценочные обязательства» 

На дату определения стоимости у ПАО «Ростовский оптико-механический завод» присутствовали оценочные 
обязательства на сумму 14 226 тыс. руб. Данная статья относится к краткосрочным обязательствам, которые 
не подлежат корректировке 

Стр. 1660 «Прочие краткосрочные обязательства» 

На дату определения стоимости у ПАО «Ростовский Оптико-Механический Завод» прочие краткосрочные 
обязательства краткосрочные обязательства отсутствовали. 

5.7.5. Определение рыночной стоимости 100% акций ПАО «РОМЗ» 

Исходя из отсутствия данных, необходимых для перерасчета балансовых стоимостей, все балансовые 
стоимости приравнены к рыночным. При предоставлении данных, стоимость может подлежать пересчету. 

5.7.5.1. Расчет рыночной стоимости методом чистых активов 

Расчет рыночной стоимости чистых активов ПАО «РОМЗ» представлен в таблице ниже. 

Таблица 5.8. Расчет рыночной стоимости чистых активов ПАО «РОМЗ» 

Наименование показателя 
Балансовая 
стоимость на 
30.06.2022, руб. 

Доля в 
валюте 
баланса 

Корректировка, 
руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. 

АКТИВЫ         

Нематериальные активы 17 220 0,38% - 17 220 

Результаты исследований и разработок 42 880 0,95% - 42 880 

Нематериальные поисковые активы - 0,00% - - 

Материальные поисковые активы - 0,00% - - 

Основные средства 627 639 13,95% 50 776 678 415 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

- 0,00%   - 

Финансовые вложения 5 020 0,11% - 5 020 

Отложенные налоговые активы 14 810 0,33% - 14 810 

Прочие внеоборотные активы 23 570 0,52% - 23 570 

Оборудование к установке 789 0,02%   789 

Расходы будущих периодов со сроком 
списания свыше 12 месяцев 

1 284 0,03% - 1 284 

Вложения во внеоборотные активы 21 497 0,48% - 21 497 

Итого внеоборотные активы 754 709 16,77% 50 776 805 485 

Запасы 1 101 459 24,48% - 1 101 459 

Сырье и материалы 398 025 8,85% - 398 025 
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Наименование показателя 
Балансовая 
стоимость на 
30.06.2022, руб. 

Доля в 
валюте 
баланса 

Корректировка, 
руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. 

Затраты в незавершенном 
производстве 

611 654 13,59% - 611 654 

Товары для перепродажи и товары на 

складе 
984 0,02%   984 

Готовая продукция 90 623 2,01% - 90 623 

Расходы будущих периодов со сроком 
списания менее 12 месяцев 

173 0,00% - 173 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

19 493 0,43% - 19 493 

Дебиторская задолженность 687 877 15,29% (267 945) 419 932 

Покупателей и заказчиков 307 633 6,84% (119 831) 187 802 

Авансы поставщикам и подрядчикам 323 893 7,20% (126 164) 197 729 

Подотчетных лиц 262 0,01% - 262 

Прочая 56 089 1,25% - 56 089 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 

15 890 0,35%   15 890 

Предоставленные займы 15 890 0,35%   15 890 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

57 559 1,28%   57 559 

Расчетные счета в банке 57 502 1,28%   57 502 

Касса 57 0,00%   57 

Прочие оборотные активы - 0,00% - - 

Итого оборотные активы 3 745 063 83,23% (513 940) 3 231 123 

Итого активы 4 499 772 100,00% (463 164) 4 036 608 

ПАССИВЫ         

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

37 417 0,91% - 37 417 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

- 0,00%   - 

Переоценка внеоборотных активов 568 002 13,77%   568 002 

Добавочный капитал (без переоценки) - 0,00%   - 

Резервный капитал 5 613 0,14%   5 613 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

117 500 2,85%   117 500 

Нераспределенная прибыль (чистая 
прибыль текущего года) 

(44 902) -1,09%   (44 902) 

Нераспределенная прибыль от 
переоценки основных средств 

65 292 1,58%   65 292 

Прибыль, направленная на 
финансирование капитальных 
вложений 

51 662 1,25%   51 662 

Прибыль (убыток) от прочих операций - 0,00%   - 

Прибыль, направленная на выплату 
дивидендов 

- 0,00% - - 

Нераспределенная прибыль прошлых 
лет 

158 611 3,84% - 158 611 

Невостребованные дивиденды 
прошлых лет 

1 505 0,04% - 1 505 

Убытки текущего года - 0,00% - - 

Непокрытый убыток прошлого года (114 668) -2,78% - (114 668) 

Итого капитал и резервы 846 032 20,50% - 846 032 

Заемные средства 234 958 5,69% - 234 958 

Отложенные налоговые обязательства 44 212 1,07% - 44 212 

Оценочные обязательства - 0,00%   - 

Прочие обязательства 33 625 0,81% - 33 625 

Реструктуризированная задолженность 
по пеням и штрафам в бюджеты 

33 625 0,81% - 33 625 

Итого долгосрочные 
обязательства 

346 420 8,40% - 346 420 
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Наименование показателя 
Балансовая 
стоимость на 
30.06.2022, руб. 

Доля в 
валюте 
баланса 

Корректировка, 
руб. 

Рыночная 
стоимость, руб. 

Заемные средства 210 509 5,10% - 210 509 

Кредиторская задолженность 1 347 355 32,65% - 1 347 355 

Задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

412 211 9,99%   412 211 

Авансы, полученные от покупателей и 
заказчиков 

755 899 18,32%   755 899 

Задолженность по налогам и сборам 106 008 2,57%   106 008 

Задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 

37 377 0,91%   37 377 

Задолженность перед персоналом 
организации 

20 236 0,49%   20 236 

Расчеты по выплате доходов 
(дивидендов) физическими и 
юридическими лицами 

4 052 0,10%   4 052 

Прочие кредиторы 11 572 0,28%   11 572 

Доходы будущих периодов - 0,00%   - 

Оценочные обязательства 14 226 0,34% - 14 226 

Резерв отпусков 14 226 0,34% - 14 226 

Прочие обязательства - 0,00% - - 

Итого краткосрочные 
обязательства 

2 933 671 71,10% - 2 933 671 

Итого пассивы, принимаемые к 
расчету 

4 126 123 100,00% - 4 126 123 

Стоимость 100% чистых активов 
ПАО «РОМЗ» руб. 

1 219 681 - (463 164) 756 517 

Источник: расчет ООО «Апхилл» 

В настоящем отчете решается задача определения стоимости не всего общества, а в составе 100 % пакета 
акций уставного капитала ПАО «РОМЗ» определяем стоимость 1 (одной) акции обыкновенной именной и 1 
(одной) акции привилегированной именной типа А, в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 26.12.1995, принадлежащих отдельному собственнику. 
Решение такой задачи начинается с определения стоимости собственного капитала общества, то есть с 
определения рыночной стоимости сто процентного пакета акций, находящегося в одних руках. 

Деление полученного результата на полное количество акций общества даёт пропорциональную стоимость 
одной акции в составе сто процентного пакета, как если бы он был в одних руках. Для получения рыночной 
стоимости пакета акций, меньшего, чем сто процентный, к стоимости пакета, полученной на основе 
пропорциональной стоимости одной акции, применяют различные корректировки. Задача этих 
корректировок – учесть влияние различных факторов на рыночную стоимость пакета акций. Среди таких 
факторов обычно рассматривают наличие или отсутствие контроля над предприятием, степень ликвидности, 
возможное изменение факторов при смене собственника оцениваемого пакета и так далее.  

5.8. Расчет премии за контроль/скидки на неконтрольный характер 

Стоимость акции (долей), входящей в контрольный пакет, превышает стоимость акции (долей) 
миноритарного пакета вследствие наличия контроля над предприятием, обеспечиваемого данным пакетом. 
Владение контрольным пакетом позволяет: 

▪ проводить выборы директоров и назначать менеджеров; 

▪ устанавливать вознаграждение менеджерам, их привилегии; 

▪ определять политику предприятия, вносить изменения в направление работы; 

▪ покупать/продавать активы;  

▪ принимать решение о поглощении, слиянии и ликвидации, распродаже имущества; 

▪ принимать решение об эмиссии акций, покупать/продавать собственные акции компании; 

▪ распределять прибыль и устанавливать размер дивидендов; 
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▪ вносить изменения в учредительные документы и правила внутреннего распорядка. 

Следовательно, независимо от стоимости компании, покупатель не будет приобретать неконтрольный пакет 
иначе, как со скидкой с его пропорциональной доли в стоимости 70% компании. Поэтому при переходе от 
цены миноритарного пакета к мажоритарному необходимо ввести поправку, отражающую премию за 
контроль. 

Американское общество оценщиков определяет премию за контроль как «дополнительную стоимость, 
присущую контрольному пакету в противовес миноритарному пакету, отражающую соответствующую 
степень контроля». 

Скидка на неконтрольный характер является производной от премии за контроль и рассчитывается по 
формуле: 

, 
где: 

СН — скидка на неконтрольный характер; 

ПК — премия за контроль. 

Базовой величиной, из которой вычитается скидка на неконтрольный характер, является пропорциональная 
данному пакету доля в общей стоимости предприятия, включая все права контроля. 

К настоящему времени проведены и опубликованы обширные исследования премий за обладание 
контрольным пакетом, которые определяются как «дополнительная стоимость, неотъемлемо присущая 
контрольному пакету в противовес миноритарным долям и отражающая силу контроля». 
Специализированные компании отслеживают поглощения и публикуют данные по премиям за контроль. В 
России подобных изданий, где бы отслеживались средние премии за контроль по годам, нет. Поэтому 
оценщики вынуждены ориентироваться на данные зарубежных источников. 

В западной практике оценки расчет премии за контроль осуществляется на основе сопоставления цен на 
акции компаний отрасли в рамках сделок с миноритарными и контрольными пакетами акций. 

Таблица 5.9. Обзор премий за контроль 

Год 
Количество 

сделок 
Средняя премия к котировкам 

акций до начала скупки 
Медиана премий к котировкам 

акций до начала скупки 

1980 169 49,9% 44,6% 

1981 166 48,0% 41,9% 

1982 176 47,4% 43,5% 

1983 168 37,7% 34,0% 

1984 199 37,9% 34,4% 

1985 331 37,1% 27,7% 

1986 333 38,2% 29,9% 

1987 237 38,3% 30,8% 

1988 410 41,9% 30,9% 

1989 303 41,0% 29,0% 

1990 175 42,0% 32,0% 

1991 137 35,1% 29,4% 

1992 142 41,0% 34,7% 

1993 173 38,7% 33,0% 

1994 260 41,9% 35,0% 

1995 324 44,7% 29,2% 

1996 381 36,6% 27,3% 

1997 487 35,7% 27,5% 

ПК1

1
1СН

+
−=
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Год 
Количество 

сделок 
Средняя премия к котировкам 

акций до начала скупки 
Медиана премий к котировкам 

акций до начала скупки 

1998 512 40,7% 30,1% 

1999 723 43,3% 34,6% 

2000 574 49,2% 41,1% 

2001 439 57,2% 40,5% 

2002 326 59,7% 34,4% 

2003 371 62,3% 31,6% 

2004 322 30,7% 23,4% 

2005 392 34,5% 24,1% 

Минимум  30,7% 23,4% 

Максимум  62,3% 44,6% 

Средняя  42,7% 32,9% 

Медиана  41,0% 31,8% 

Источник: Mergerstat Review 

Таким образом, в среднем диапазон премий за контроль составляет 30-40%. 

Тот факт, что оценивается стоимость акций в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах” № 208 - ФЗ от 26.12.1995 оценка не предполагает введения каких-либо премий и 
скидок на размер пакета. Кроме того, в рамках настоящего Отчета проводится оценка 100% доли участия в 
уставном капитале. Таким образом, скидка за неконтрольный характер не требуется. 

5.9. Определение скидки на недостаточную ликвидность 

Руководствуясь назначением настоящего Отчета, Исполнитель использует следующее определение 
ликвидности, распространенное в международной оценочной практике: «Ликвидными считаются 
финансовые активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства с минимальными 
транзакционными издержками и временными затратами, а также без потерь стоимости». 

По определению, доли собственности в закрытых компаниях обычно менее реализуемы, чем такие же доли 
в котируемых публичных компаниях (у корпорации закрытого типа нет готового рынка для акций). Поэтому 
пакет акций закрытой компании обычно стоит меньше, чем сравнимый с ним во всех других отношениях 
пакет акций компании открытого типа. Это утверждение может в определенной степени быть справедливым 
независимо от того, оценивается ли контрольная или миноритарная доля собственности. 

Скидка на недостаточную ликвидность определяется как абсолютная или процентная величина, вычитаемая 
из стоимости пакета акций, которая отражает недостаточную ликвидность этих акций. Базовая величина, 
из которой вычитается скидка за недостаточную ликвидность, ⎯ стоимость высоколиквидного 

сопоставимого пакета. 

Конкретный размер скидки, применяемый к определенной инвестиции, однако, зависит от множества 
факторов: 

факторы, которые могут увеличить скидку на низкую ликвидность: 

▪ положения, ограничивающие право передачи акций; 

▪ малые дивиденды или их 

▪  отсутствие (для миноритарных пакетов) и низкая рентабельность или убыточность бизнеса (для 
контрольных пакетов); 

▪ плохие перспективы выставить компанию на продажу (особенно если это установлено в корпоративных 
уставных документах), 

факторы, которые могут уменьшить скидку на низкую ликвидность: 

▪ наличие потенциальных покупателей или даже одного сильного покупателя, которые заинтересованы в 
приобретении акций; 
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▪ планируемое публичное размещение акций; 

▪ высокий уровень дивидендов (для миноритарных пакетов) и высокая рентабельность бизнеса (для 
контрольных пакетов). 

Тот факт, что оценивается стоимость акций в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах” № 208 - ФЗ от 26.12.1995 оценка не предполагает введения каких-либо премий и 
скидок на низкую ликвидность акций в рамках миноритарных пакетов. Таким образом, скидка на низкую 
ликвидность акций не требуется. 

5.10. Стоимость привилегированных акций 

Принимая во внимание, что в рамках настоящего отчёта требуется определить стоимость обыкновенных и 
привилегированных акций, для оценки стоимости привилегированных акций необходимо рассмотреть 
соотношение между стоимостью обыкновенных и привилегированных акций. 

Для оценки стоимости одной привилегированной акции может быть применена ф-ла : 

ЦПА= Цк. а.* (1 - Сн .х.) X (1 - Сн ) 

 (До / п X Ко + Кп ) 

где: 

Цп.а. – рыночная стоимость одной привилегированной акции; 

Цк.а. – стоимость акционерного капитала; , 

Сн.х. – скидка на неконтрольный характер пакета акций; 

Сн – скидка на неликвидность пакета акций; 

Ко – количество обыкновенных акций Предприятия, находящихся на рынке; 

Кп – количество привилегированных акций Предприятия, находящихся на рынке; 

До/п – коэффициент превышения стоимости обыкновенной акции по отношению к стоимости 
привилегированной акции. 

Коэффициент превышения стоимости обыкновенной акции по отношению к стоимости привилегированной 
акции был взят на основании среднего значения отношений дивидендов. Так как по итогам последних лет, 
дивиденды ни по каким акциям не выплачивались, можно сказать, что привилегированные акции обладают 
теми же правами, что и обыкновенные, то есть могут быть преобразованы в обыкновенные, и 
соответственно корректировка стоимости привилегированных акций не требуется. 

5.11. Расчёт стоимости акций 

Результаты расчета стоимости оцениваемого пакета акций приведены в таблице: 

Таблица 5.10. Расчет рыночной стоимости 100% акций ПАО «РОМЗ» и стоимости 1 акции 

Наименование Значение 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 756 517 

Оцениваемая доля 100% 

Скидка за неконтрольный характер 0,00% 

Скидка на недостаточную ликвидность 0,00% 

Стоимость 100% долей участия в ПАО «РОМЗ», руб. 756 517 494 

Количество акций 37 417 380 

Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной акции 
ПАО «РОМЗ» в составе 100% пакета акций, руб. 

20 

Рыночная стоимость 1 (одной) привилегированной именной акции 
типа А ПАО «РОМЗ» в составе 100 % пакета акций, руб. 

20 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1. Общие сведения о порядке согласования результатов 

В общем случае в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, 
придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики 
соответствующего подхода зависит от таких факторов, как характер недвижимости, цель оценки и 
используемое определение стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый 
примененный метод. 

Затратный подход 

Затратный подход отражает текущую стоимость чистых активов, имеющихся в распоряжении оцениваемой 
компании. Он преимущественно применяется в случаях, когда не имеется достаточной информации о 
сделках купли-продажи аналогичных объектов или о доходах, приносимых оцениваемой компанией. 
Преимущество данного метода состоит в достаточной точности и достоверности информации о реальных 
активах, которые находятся в собственности предприятия. Основным недостатком данного подхода является 
то, что в рамках затратного подхода не учитываются способность активов предприятия приносить доход, 
рыночная конъюнктура и перспективы отрасли. 

6.2. Согласование результатов 

Согласно п. 25 ФСО № 1 перед согласованием результатов, полученных при применении нескольких 
подходов в оценке, необходимо выполнить их предварительное согласование. В рамках настоящего Отчета 
использоваться только затратный подход. В рамках подхода использовался только один метод. Таким 
образом, предварительное согласование не требуется. 

6.3. Определение итоговой величины рыночной стоимости Объекта 
оценки 

Для расчета рыночной стоимости 100% доли ПАО «РОМЗ» был применен только затратный подход, поэтому 
затратному подходу присваивается удельный вес в размере 100%. 

Рыночная стоимость 100% пакет акций ПАО «РОМЗ», определенная в рамках затратного подхода, по 
состоянию на дату оценки составляет: 

756 517 494 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот семнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) 
руб. 
 

Таким образом, 

Рыночная стоимость Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО «РОМЗ» в составе 
100% пакета акций, определенная в рамках затратного подхода, по состоянию на дату оценки составляет: 

20 (двадцать) руб. 
 
Рыночная стоимость Рыночная стоимость Рыночная стоимость 1 (одной) привилегированной именной акции 
типа А ПАО «РОМЗ» в составе 100 % пакета акций, определенная в рамках затратного подхода, по 
состоянию на дату оценки составляет: 

20 (двадцать) руб. 
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РАЗДЕЛ 7. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений, что: 

▪ утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными; 

▪ анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям и 
являются нашими личными, независимыми и профессиональными; 

▪ у Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный интерес 
в оцениваемом объекте, и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств 
по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом; 

▪ оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта и также не 
связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу клиента; 

▪ анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Федеральных 
стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: ФСО № 1, 
ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных приказами №297, №298, №299 соответственно, Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации «20» мая 2015 г.; ФСО № 8, утвержденный 
приказом №326 Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации «01» июня 
2015 г.; Стандартам и правилам оценочной деятельности, утвержденным СРО «СФСО»;  

▪ квалификация Оценщика, участвующего в выполнении Отчета, соответствует профессиональным 
критериям саморегулируемой организации оценщиков СРО «СФСО». 
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РАЗДЕЛ 8. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке данного Отчета нами были использованы нижеследующие материалы. 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

▪ Устав в действующей редакции; 

▪ Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22- 151256451 от 18.08.2022 г.; 

▪ Бухгалтерский баланс на 30.06.2022 г.; 

▪ Справка о балансовой стоимости недвижимого имущества на 01.07.2022 г.; 

▪ Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитываются 5,00% и более уставного 
капитала эмитента, по состоянию на 01.07.2022 г. № ЯР-СВР-22-И/1343 от 02.08.2022 г.; 

▪ Информация консультативного характера, предоставленная Заказчиком. 

Нормативные акты: 

▪ Конституция РФ; 

▪ Гражданский кодекс Российской Федерации; 

▪ Налоговый кодекс Российской Федерации; 

▪ Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 г. №135-ФЗ. 

Стандарты оценки: 

▪ Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 20 мая 2015 г. №298; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 20 мая 2015 г. №299; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)», утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 01 июня 
2015 г. №326 г.;  

▪ Стандарты и Правила оценочной деятельности СРО «СФСО». 

Научная литература: 

▪ Damodaran, Aswath. Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2nd 
Edition, 2002. 

▪ Fernandez, Pablo. Valuation Methods and Shareholder Value Creation, 2002. 

▪ Mard, Michael J.; Hitchner, James R.; Hyden, Steven D.; Zyla, Mark L. Valuation for Financial Reporting: 
Intangible Assets, Goodwill, and Impairment Analysis, SFAS 141 & 142, 2002. 

▪ Pratt, Shannon P.; Reilly, Robert F.; Schweihs, Robert P. Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of 
Closely Held Companies, 4th Edition, 2000. 

▪ Reilly, Robert F.; Schweihs, Robert P. Valuing Intangible Assets, 1998. 

▪ Smith, Gordon V.; Parr, Russell L. Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3rd Edition, 2000. 

▪ Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, 2004. 

▪ Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т, 1997. 

▪ Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление, третье издание, 2005.  

▪ Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости бизнеса, 2000 

▪ Гриненко С. В. «Экономика недвижимости. Конспект лекций», Таганрог, 2004 г.; 

▪ Грязнова А. Г., Федотова М. А. «Оценка бизнеса», г. Москва, 2009 г.; 
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Информационно-аналитические материалы: 

▪ www.economy.gov.ru; 

▪ www.cbr.ru; 

▪ www.damodaran.com; 

▪ www.economagic.ru; 

▪ www.bloomberg.com; 

▪ www.finance.yahoo.com; 

▪ www.bonds.finam.ru 

▪ www.docs.cntd.ru. 

 

http://www.cbr.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОТЧЕТУ № АБ-268-22 ОТ 18.08.2022 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПАО «РОМЗ» 
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РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПАО «РОМЗ» 

№ Наименование Инвентарный номер 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Первоначальная 
балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
(рыночная) 
балансовая 
стоимость, руб. 

1 
Вагончик КСО-1 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1979  145 000,00 

 

2 
Распределительная подстанция (РП-
2) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.05.1989 482 000,00 242 746,61 

3 
Котельная с внешними 
инженерными коммуникациями 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

31.08.2016 27 446 779,93 21 431 059,37 

4 
Квартира г.Ростов,  ул.Декабристов, 
д.58, кв.7 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.11.2003 150 000,00 122 250,00 

5 
Галерея переходная N1 корпус 1.1а 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 4 173 000,00 2 426 221,13 

6 
Галерея переходная между корп.2.1 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1986 1 194 000,00 796 037,46 

7 
Галерея переходная между корп.2.1 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1986 1 194 000,00 724 418,08 

8 
Дом 2-х квартирный кирпичный 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1991 74 093,94 12 716,60 

9 
Дом деревянный одноквартирный 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1991 18 918,90 6 817,00 

10 
Корпус  23\АЗС\ 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1998 1 624 000,00 650 449,49 

11 
Корпус 1 К-А1 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 66 353 000,00 43 615 856,04 

12 
Корпус 12 лит З-З1 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1983 11 801 000,00 7 466 147,61 

13 
Корпус 14 блок складов) лит Л 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1986 8 852 000,00 5 307 263,01 

14 
Корпус 1а К-А 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 81 442 000,00 53 108 004,54 

15 
Корпус 2 лит А 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1984 90 091 000,00 61 248 866,24 

16 
Корпус 3 литА-1 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1985 75 611 000,00 38 147 555,15 

17 
Корпус 4 лит А2 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1986 75 680 000,00 40 305 044,48 

18 
Корпус 44 Л-А1,Л-А 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1989 152 199 362,00 105 092 187,63 

19 
Корпус 5 лит А3 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1981 69 926 000,00 46 927 797,08 

20 
Проходная лит Б 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1984 2 148 639,64 985 133,78 

21 
Столовая на 530 мест 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1978 18 908 000,00 11 175 518,96 

22 
Трансформаторная подстанция лит К 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
03.12.2020 223 038,90 219 024,18 

23 
Энергоблок литД 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 12 814 000,00 7 773 635,73 

24 
Домик щитовой (охрана периметра) 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
30.12.2015 114 168,51 64 968,45 

25 
Домик щитовой (охрана стоянки 
личного автотранспорта) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

30.12.2015 122 399,59 69 652,87 

26 
Павильон 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
31.08.2015 70 445,68 38 531,28 

27 
Бокс для основной сборки и чистки 
изделий 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.08.2006 44 056,80 
 

28 
Внешние электросети (ОСДК-РП-
АТП) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.09.1989 10 695,39 4 966,35 

29 
Сети внеплощадочные слаботочные 
(связь) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.09.1984 532 477,83 
 

30 
Сети внеплощадочные слаботочные 
(связь) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1984 74 349,66 
 

31 
Сети кабельные внутриплощадочные 
(РП-2-ТПП-1,2,3) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1983 142 620,57 
 

32 
Сети оборотного водоснабжения 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1981 92 102,40 

 

33 
Сети оборотного водоснабжения 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1982 461 707,00 
 

34 
Сети пожаротушения холода воздуха 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 193 417,60 

 

35 
Сети пожаротушения холода 
газоснабжения 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1981 38 887,68 
 

36 
Сети электрические с алюминиевой 
жилой ( фидер №15 и фидер №2)  

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.05.1989 627 275,79 
 

37 
Сети электрические с алюминиевой 
жилой (фидер №7 и фидер №10) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.05.1989 160 718,69 
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№ Наименование Инвентарный номер 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Первоначальная 
балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
(рыночная) 
балансовая 
стоимость, руб. 

38 
Сети электроснабжения 
высоковольтные (КТП4-КТП6-КТП8) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.03.1990 183 283,78 77 725,55 

39 
Внутриплощадочные водопроводные 
сети 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1977 476 881,00 
 

40 
Внутриплощадочные тепловая сеть 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.10.2014 4 357 354,62 113 626,82 

41 
Водовод до промплощадки 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1981 1 768 619,00 

 

42 
камера управления задвижки 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
03.12.2020 46 695,00 

 

43 
Канализационная насосная станция  643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
30.06.2014 1 818 000,00 1 334 543,04 

44 
Канализационная насосная станция 
(ОСДК) 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.09.1989 10 164 265,41 6 076 505,39 

45 
Коллектор ливневой канализации 
внеплощадочный 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.08.1977 3 699 185,41 1 243 199,31 

46 
Напорная канализация 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
30.06.2014 942 000,00 442 375,68 

47 
Ограждение 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.09.1989 34 460,00 

 

48 
Резервный водопровод на завод 
<<РОМЗ>> ф 225 ПЭ в двухтрубном 
исполнении от камеры № 7 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

25.12.2015 812 176,00 636 204,88 

49 
Резервуар пожарный лит.М 500 м3 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1980 236 774,00 

 

50 
Сети В и К 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.09.1989 256 211,00 

 

51 
Сети внутриплощадочные дождевой 
канализации 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.09.1989 2 292 042,00 368 722,77 

52 
Сети водопровода 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1982 52 958,88 
 

53 
Сети водопровода 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1983 21 732,00 
 

54 
Сети водопровода 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1979 987 591,00 
 

55 
Сети водопровода хозпитьевого 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1977 602 322,00 
 

56 
Сети ливневой канализации 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.08.1977 828 154,08 
 

57 
Сети ливневой канализации 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1982 34 062,11 
 

58 
Сети ливневой канализации 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1983 246 336,00 
 

59 
Сети ливневой канализации 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1979 1 655 418,60 
 

60 
Сети ливневой канализации 
наружные АЗС 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1998 54 118,00 12 171,20 

61 
Сети хоз.фекальной канализации 
внутриплощадочные 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1979 2 119 503,00 576 218,02 

62 
Станция насосная 2-го подъема лит 
В-А 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1981 890 651,00 282 077,44 

63 
Автодорога подьездная к ГПП 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 1 965 411,00 

 

64 
Автодороги и площадки на 
призаводской зоне 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.1985 640 040,00 
 

65 
Автодороги 
площадки.вертик.планировка 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.09.1989 194 137,00 
 

66 
Автодороги промплощадки 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1979 3 685 080,00 

 

67 
Башня Рожновского 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.04.1979 4 430,60 

 

68 
Градирня энергоблок литЕ 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 535 639,00 

 

69 камера управления задвижки   03.12.2020 
  

70 
Ограждение промплощадки 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1984 1 806 548,00 

 

71 
Ограждение склада металлов 643,152150,Ярославская обл,,Ростов 

г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 
01.12.1982 48 643,00 

 

72 
Структуированная кабельная 
система 1С 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

01.12.2010 371 018,82 
 

73 
Земельный участок  
76:19:020104:242; 300674м2 

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

02.12.2013 5 558 902,38 5 558 902,38 

74 
Земельный участок  76:19:020105:7; 
9128 м2  

643,152150,Ярославская обл,,Ростов 
г,Савинское ш,36, дом,корпус,кв. 

21.04.2014 55 019,43 55 019,43 
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