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Пункт 2 статьи 132 ГК РФ  

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все 

виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

включая:  

• земельные участки, здания, сооружения;  

• оборудование, инвентарь;  

• сырье, продукцию;  

• права требования;  

• долги;  

• права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 

товарные знаки, знаки обслуживания );  

• другие исключительные права, если иное не предусмотрено 

законом или договором.  
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На практике редко регистрируется в установленном порядке 

предприятие как имущественный комплекс, поэтому Оценщик, как 

правило, оценивает Комплекс имущества, т.е. совокупность всех 

активов предприятия, включающий в себя:  

• земельные участки, здания, сооружения;  

• оборудование, инвентарь;  

• сырье, продукцию;  

• права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, 

товарные знаки, знаки обслуживания );  

• другие исключительные права, если иное не предусмотрено 

законом или договором.  
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• Стоимость каждого объекта недвижимости 

определяется в рамках классических 

подходов (ЗП, ДП, СП). Результат - РСнд 

• Стоимость каждого объекта движимого 

имущества определяем в рамках 

классических подходов (ЗП, СП). Результат – 

РСд 

РСки зп = РСнд + РСд  
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Если РСки дп > РСки зп, то принимаем рыночную 

стоимость по Затратному подходу; тест на 

обесценение пройден 
Если РСки дп < РСки зп, выявлено экономическое 

утаревание, принимаем рыночную стоимость по 

Доходному подходу. тест на обесценение 

не пройден Позиционная разбивка по каждому 

имуществу определяется пропорционально вкладу в 

расчетную стоимость в рамках Затратного подхода.  
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Рыночная стоимость КИ. Тест на 

обесценение 


