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МЕТОДИЧЕСКИЕ
по вопросу округления итоговой вел ичи

ости объекта оценки

1. ПунктоМ 14 ФедеральноГо стандарта оценки <ТребоВания к отчеry об оценке (ФСО N9 З)r,
уrверщqенного приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. N9 299, установлено,
что (итоговая величина стоимости монсет быть представлена в виде конкретного числа
с округлением по математическим правилам округления ..,). таким образом, Оценщик
самостоятельно принимает решение о целесообразности округления итоговой величины стоимости
объекта оценки.

2. Партнерсrво считает целесообразным окруrлять итоговую величину сгоимосги
оценки по следуюlцим основным причинам:

о

.

сгатьеЙ 3 ФедеральногО закона коб оценочноЙ деятельности в Российской Федерации>

от 29.07.1998 г. Ns135-Ф3 установлено, что рыночная стоимость является наиболее
вероятной ценой сделки - имеет вероятностный характер [1];
сложившиеся правила делового оборота на рынке показывают, что и цены
предложения, и цены продажи в абсолютном большинсrве случаев тяготеют
к

округленным значениям;

о любой

,

объекта

ре3ультат расчета стоимости характеризуется погрешностью, величина которой

олределяется влиянием погрешности исходных данных; погрешности методов
расчета;
субъективной погрешностью, вносимой Оценщиком [2];

указание итоговой величины стоимости объекта оценки без округления слособно
ввести в заблуждение пользователя соответствующего отчета об оценке относительно

точности результатов оценки.

3. Решение об уровне округления (до какого знака округлять) следует принимать на основе
анализа границ интервала, в котором ле}кит рыночная стоимость объекта оценки. Уровень
округления следует выбирать так, чтобы погрешность, вносимая округлением, была меньше
погрешности, вносимой прочими факторами.
кк

в большинсгве сиryаций итоговую величину рыночной стоимости рекомендуется округлять
ближайшему целомуD до трех значачих циФр (127329 -+ 127 0Оо, см. п.7). В этом случае

максимальная погрешность, вносимая округлением, сосгавит 0,5% от величины
до округления.
4. Применительно к оценке акций, а также иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых
вакции публичного общества, в случаях обязательного преможения о приобретении акций
у остальных акционеров целесообразно учитывать соответствующую судебную практику, в которой
отражена лозиция о порядхе округления до целоrо числа [З].

5. Необходимосгь округления итоговой величины стоимости объекrа оценки, а также уровень
округления могр быть закреплены в задании на оценку, являюшимся приложением к договору
на оказание услуг по оценке.
6. Справочно. Наибольшее распространение получило округление по правилу <к ближайшему

целому):

о
.

ТаКаЯ

если N+1 цифра в округляемом числе < 5, то N-ую цифру сохраняют, а N+]. и все
последующие

- обнуляют

(154 --+ 150);

если N+1 цифра в округляемом числе > 5, то N-ую цифру увеличивают на единицу, а N+1
и все последующие - обнуляют (155 --+ 160).

При округлении до рублей и сильнее не рекомендуется указывать кО0 копеек>, поскольку
ЗаПИСЬ МОжет быть ошибочно истолкована как неокругленныЙ результат с точностью до копеек

(127 039,15 -+ 127 000, а не 127 000,00}.
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