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Оценка имущества некоммерческих организаций 

 

Valuation of property of non-profit organizations 

 

Аннотация. Имея в составе собственности имущество, особо 

ценного характера, например, предметы искусства, некоммерческая 

организация зачастую сталкивается с проблемой его оценки. Вопросы 

экспертной оценки музейных ценностей во многих странах мира 

представляются весьма важными и специфическими. Однако, имеется 

определённая несогласованность мнений экспертов в этой сфере и 

проблема отражения так называемой «условной» оценки данного вида 

высоколиквидного имущества некоммерческих организаций на 

забалансовых счетах, противоречащей их рыночной цене. Определение 

экспертной оценки в настоящее время достаточно свободно трактуется, 

что само по себе не мешает ей оставаться довольно востребованным 

инструментом менеджмента компании. 

Ключевые слова: некоммерческая организация, оценка, имущество, 

рыночная экономика.     

Abstract. Owning property of a particularly valuable nature, for example, 

art objects, a non-profit organization often faces the problem of its valuation. 

The issues of expert assessment of museum values in many countries of the 

world seem to be very important and specific. However, there is a certain 

inconsistency in the opinions of experts in this area and, the problem of 

reflecting the so-called “conditional” assessment of this type of highly liquid 

property of non-profit organizations on off-balance sheet accounts, which 

contradicts their market price. The definition of peer review is currently quite 

loosely interpreted, which in itself does not prevent it from remaining a fairly 

popular tool for the company's management. 
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     Статья 25. Имущество некоммерческой организации Федерального 

закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

утверждает, что у некоммерческой организации могут быть в 

собственности либо в оперативном управлении такие виды имущества, как 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 

средства в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги и прочие 

активы. Обладая определённой разновидностью собственности, например, 

имуществом особо ценного характера, такими как предметы искусства, 

некоммерческая организация зачастую сталкивается с проблемой его 

оценки. 

     Так, например, музейные предметы и музейные коллекции, 

включенные в состав государственной части Музейного фонда, являются 

принадлежащим Российской Федерации имуществом, её субъектов, 

муниципальных образований. Бухгалтерский (бюджетный) учёт 

некоммерческих организаций таких активов ведётся на забалансовых 

счетах на основании соответствующей первичной документации и по 

стоимости, отраженной в такой документации, а при её отсутствии - в 

условной оценке: один объект- один рубль.  

Согласно последней редакции п. 333 Инструкции N 157н бюджетного 

учёта объекты, которые в соответствии с законодательством РФ не 

подлежат отражению на балансе учреждения (в частности, музейные 

предметы и коллекции, включенные в состав государственной части 

Музейного фонда РФ), отражаются на  забалансовом счёте 01 "Имущество, 

полученное в пользование". 

     В соответствии с ОКОФ подобные объекты учитываются по коду 19 

0001031 – «Произведения изобразительного искусства. Живопись».  

     Забалансовый учёт предметов искусства и музейных коллекций 

синхронизируется по структуре с данными государственного учёта. Такая 

оценка высоколиквидного имущества некоммерческих организаций 

представляется противоречащей их рыночной цене. 

     Музейные коллекции и предметы, включенные в состав 

государственной части Музейного фонда РФ, относятся к особо ценному 

движимому имуществу бюджетных (автономных) учреждений (пп. "в" п. 4 

Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества"). Исходя из этого 

предметы, которые приобретаются для пополнения музейного фонда РФ, 

но еще не включены в него, логично учитывать в составе основных средств 

- особо ценного движимого имущества. При этом экспертная оценка может 

быть весьма различной и никак не согласовываться между собой.  

Определение экспертной оценки, экспертизы в настоящее время 

достаточно свободно трактуется и является актуальным, востребованным и 

широко применимым инструментом менеджмента в развитии рыночных 

отношений хозяйствующих субъектов. 
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     По своему содержанию экспертная оценка предусматривает наличие   

двух взаимосвязанных этапов. Первый этап включает исследование 

качественных характеристик анализируемого объекта, таких, как 

искусствоведческая и технологическая экспертизы, а затем следует второй, 

который и содержит вывод о стоимости предмета. Процесс исследования 

материальной и культурной составляющих практически имеет достаточно 

много общих аспектов, таких, например, как методики исследования, 

способы получения информации, этапы проведения работ и т.д.  

     В отношении экспертной оценки (экспертизы) музейных экспонатов 

или предметов искусства имеется специфика диагностики и 

идентификации культурных ценностей, поскольку данный вид активов 

имеет весьма привлекательные рыночные характеристики с точки зрения 

потенциальной доходности, что в соответствии с международным опытом 

оценки в данной области практически нигде до сих пор не является 

согласованным. Все виды экспертной оценки взаимосвязаны, однако, 

согласования между ними на сегодняшний день нет по причине конфликта 

между культурно-историческим аспектом и экономической составляющей 

предмета оценки.  

     Проблема оценки музейных предметов и заключается в том, что данное 

имущество некоммерческих организаций с одной стороны, является весьма 

ликвидной и доходной частью имущественного комплекса 

хозяйствующего субъекта, способной наращивать его экономический 

потенциал, а с другой стороны, является культурным, художественным 

наследием общества, имеющим соответствующее историческое значение. 

     В мировой практике существует несколько подходов, используемых в 

оценке имущества некоммерческих организаций. Первый, так называемый 

доходный подход, фокусируемый на приведенной стоимости будущего 

денежного потока, который, как ожидается, будет генерироваться 

предприятием. И здесь «работают» два таких основных метода, как 

«капитализация дохода» и «анализ дисконтированного денежного потока 

(Discounted Cash Flow Analysis)». Оба эти метода предполагают 

прогнозирование будущих операций и дисконтирование прогнозируемого 

потока доходов до текущей стоимости. 

     Второй, рыночный подход, который осуществляется путем выявления 

публично торгуемых или недавно проданных компаний с 

характеристиками, аналогичными оцениваемому объекту. Выявляются 

взаимосвязи между фундаментальными показателями, такими как выручка, 

денежный поток или активы, а затем вычисленные мультипликаторы 

применяются к соответствующим фундаментальным показателям 

субъекта. Это аналогично тому, как в отрасли недвижимости измеряется 

стоимость недвижимости на основе цен, по которым были проданы 

аналогичные объекты. 

     Третий, затратный подход предполагает, что ответственный покупатель 

не будет платить за активы больше, чем стоимость замещения их 
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производственных мощностей. Из-за препятствий для применения этого 

подхода к некоммерческим организациям, этот подход не является для них 

приемлемым. 

     Безусловно, вопросы страхования и экспертной оценки музейных 

ценностей во многих странах мира представляются весьма важными и 

специфическими.   
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