
ЗАКАЖИТЕ ОЦЕНКУ ДЛЯ МСФО В КОМПАНИИ СОЮЗ 

ОЦЕНКА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТОВЕРНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ

Оценка для МСФО становится необ-
ходимой, если компания переходит 
на международные стандарты 
финансовой отчетности. Выполне-
ние этой процедуры предъявляет 
высокие требования к экспертам, 
которые должны в совершенстве 
владеть не только российскими, но 
и международными принципами 
оценки. Наши специалисты имеют 
большой опыт проведения оценки 
этого типа для компаний различного 
профиля. 

Обратившись в компанию СОЮЗ 
Оценка, вы сможете заказать оценку 
для МСФО и получить ее результаты 
в короткий срок. 
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ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МФСО

Стандарты МСФО – это унифициро-
ванные требования, которые соблю-
дают компании из разных стран мира. 
В России ведение отчета в соответст-
вии с ними является обязательным 
для компаний, работающих в нес-
кольких отраслях. 

К их числу относятся: 

б анки и кредитные организации; 

 

компании, которые занимаются 
инвестированием и участвуют в 
биржевых торгах; 

с траховые компании, за исключением 
медицинского страхования; 

г осударственные акционерные 
общества. 

При переходе на МСФО проводится 
оценка различных видов активов, 
в том числе: 

основных средств, находящихся 
в распоряжении компании; 

н ематериальных активов и деловой 
репутации; 

с редств, счетов и обязательств; 

н едвижимого имущества; 

и меющихся запасов продукции. 

В дальнейшем может понадобиться пов-
торная оценка, например, при существен-
ном изменении стоимости активов или 
при слиянии с другой компанией. 

 

https://souzac.ru/
https://souzac.ru/
https://souzac.ru/ifrs#ajax-4


Оценка для МСФО проводится с 
использованием различных методов: 

Затратный метод учитывает объем 
средств, нужных для покупки или 
создания такого актива. 

Р ыночный учитывает аналогичные 
объекты, представленные на рынке. 

Д оходный позволяет учесть, какой 
доход актив принесет впоследствии. 

 
Затратный или доходный метод часто 
используют, если на рынке нет анало-
гичных активов и в силу этого рыночный 
метод применить невозможно. 

Процедура оценки для МСФО включает 
в себя тщательный сбор информации 
об активах предприятия. Заниматься 
этим должны эксперты, прошедшие 
соответствующее обучение. 

Обратившись в СОЮЗ Оценка, вы 
всегда будете уверены в квалификации 
оценщика и получите результат в 
короткий срок. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

ОЦЕНКЕ:

 
Мы обладаем богатым опытом работы 
в области оценки, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;

М ы понимаем основные потребностей 
клиента в зависимости от видов деятель-
ности организации;

М ы знаем реальные рыночные цены и 
не позволим вам переплатить лишнего;

М ы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по оценке 
аналогичных компаний (ваших партнеров, 
конкурентов) и сможем ими с вами 
поделиться (в рамках дозволенного 
профессиональной этикой);

М ы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы выполнить 
свои обязательства в короткий срок!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!

Как выполняется оценка для 

МСФО
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