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Компания «Делойт» оказывает услуги по оценке всех 
видов имущества.

Наши оценщики помогают организациям 
успешно управлять стоимостью их активов в 
условиях строгого контроля и регулирования. Мы 
знаем, какую стоимость необходимо отражать в 
бухгалтерском и налоговом учете и в соответствии 
с законодательством. Правильно отраженная 
стоимость дает представление о реальной ценности 
компании, актива или обязательства, что, в свою 
очередь, позволяет принимать обоснованные 
экономические и инвестиционные решения. 
Наша команда состоит из преданных своему делу 
специалистов по оценке с большим практическим, 
техническим и деловым опытом. Будучи частью 
глобальной сети, наша команда имеет доступ к 
солидной базе знаний и широкому диапазону 
ресурсов.  Мы сочетаем комплексный глобальный 
подход с обширным опытом работы в отрасли и 
знаниями на местном уровне для удовлетворения 
сложных потребностей наших клиентов.

Мы отслеживаем тенденции развития рынка 
консалтинговых и оценочных услуг, ориентируемся 
на потребности наших заказчиков и оказываем 
услуги компаниям крупного, среднего и малого 
бизнеса, государственным корпорациям, 
финансовым институтам, органам государственной 
власти и местного самоуправления и 
международным компаниям.
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Оценка 
бизнеса
Наша команда имеет большой 
опыт оценки стоимости бизнеса 
и собственного капитала в 
соответствии с местными и 
международными стандартами 
оценки, а также комплексный 
анализ стоимости для целого 
ряда отраслей и различных целей 
(слияния и поглощения, финансовая 
отчетность, реструктуризация и т. 
Д.). Мы используем комплексный 
подход, основанный на различных 
методах (ДДП, анализ сопоставимых 
компаний, анализ предшествующих 
транзакций, анализ сценариев, 
анализ чувствительности), который 
позволяет нам получить теоретически 
обоснованные результаты оценки и 
указать основные факторы стоимости.

Оценка бизнеса (оценка акций 
предприятия) – особая процедура, в 
процессе которой проводится оценка 
стоимости акций или долей в уставном 
капитале.

Оценка бизнеса (предприятия) дает 
возможность:

• получить полную информацию о 
стоимости предприятия на данный 
момент;

• при совершении сделок или при 
выходе партнеров из доли;

• более эффективно управлять 
компанией;

• составить грамотный и 
профессиональный бизнес-план для 
развития компании;

• принять решение об 
инвестировании;

• произвести реструктуризацию 
компании без нанесения ей вреда;

• определить стоимость доли 
каждого из партнеров, а также 
стоимость ценных бумаг;

• узнать кредитоспособность 
организации;

• узнать величину залога при 
получении кредита;

• определить реальную стоимость 
компании для проведения 
страховых операций;

• внести в уставной фонд равные 
вклады учредителей;

• в случае занижения стоимости - 
обжаловать судебное решение при 
изъятии собственности;

• переоценить активы предприятия 
и т.д.
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Оценка 
недвижимости
Объекты недвижимого имущества 
в большинстве случаев являются 
наиболее ценной частью материальных 
активов как предприятий, так и частных 
лиц.  Своевременная и точная оценка 
недвижимости – важная процедура, 
необходимая для эффективного 
управления собственностью. Сегодня 
услуги по оценке являются одними 
из самых востребованных. Это 
объясняется стремительным ростом 
и развитием рынка недвижимости. 
Люди достаточно часто продают свою 
недвижимость и покупают новую, 
сдают в аренду либо арендуют сами, 
застраховывают и наследуют. Каждый 
из перечисленных случаев нуждается в 
грамотной оценке имущества.

Оценка недвижимого имущества 
необходима для:

• Сделки купли-продажи имущества;

• Перехода на МСФО

• Определения страховых сумм по 
недвижимости;

• Разрешения имущественных 
споров;

• Переоценки активов;

• Передачи имущества в аренду;

• Кадастровой оценки для 
пересмотра налогообложения;

• Оценки вклада в уставной капитал;

• Кредитования под залог имущества 
(ипотека).
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Оценка 
интеллектуальной 
собственности
Определить стоимость 
интеллектуальной собственности, 
или, другими словами, превратить ее 
в товар– актуальная задача в любом 
бизнесе. От того, насколько успешно 
эта задача будет решена, зависит 
возможность получить реальный 
денежный доход от владения правами 
на данную интеллектуальную 
собственность. Если права будут 
оценены объективно и грамотно, 
получат необходимое оформление, 
будут иметь правовую охрану и 
пользоваться спросом на рынке, тогда 
они становятся ликвидным активом 
вашей организации.

Этот вид активов, также имеющий 
название «нематериальные активы», 
является особенно значимым 
для предприятий, работающих в 
высокотехнологических отраслях. 
Зачастую именно эти активы вносят 
ощутимый вклад в стоимость 
предприятия в целом.

 Виды интеллектуальной собственности, 
подлежащие оценке:

• Оценка товарного знака и бренда.  

• Оценка лицензий и патентов

• Оценка ноу-хау

• Оценка деловой репутации 
(Гудвилл)

• Оценка программного обеспечения

Оценка интеллектуальной 
собственности – процедура трудоемкая, 
которая требует опыта, знаний, 
временных затрат. Объективность, 
грамотность, качество произведенной 
специалистом оценки напрямую 
зависят от его квалификации. Поэтому 
очень важно уделить пристальное 
внимание выбору профессиональной 
оценочной компании. От этого будет 
зависеть качество проведенной оценки 
и результат. 
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Оценка машин 
и оборудования
Оценка транспорта и оборудования 
представляет собой  установление 
стоимости всего комплекса движимого 
имущества предприятия:

• Машин и оборудования;

• Станков, конвейеров, инструментов;

• Оргтехники;

• Производственных линий;

• Воздушных, морских и речных 
судов (самолеты, вертолеты, яхты, 
корабли, танкеры, катера, баркасы);

• Локомотивов, вагонов, прицепов, 
цистерн;

• Транспортных средств и 
спецтехники (краны, прицепы, 
бетононасосы, тягачи);

• Предметов мебели и других 
объектов, относящихся к 
движимому имуществу.

Целями оценки оборудования и 
транспорта могут стать:

• Внесение взноса в уставной 
капитал;

• Получение кредита;

• •Переход на МСФО

• Ликвидация или банкротство 
предприятия;

• Определение налоговой базы для 
исчисления налога на имущество 
предприятия;

• Долгосрочная аренда, лизинг, 
передача в доверительное 
управление;

• Купля-продажа;

• Постановка на баланс и списание 
неиспользуемых основных средств;

• Для судебных целей

• Расчет страховых взносов при 
страховании имущества;

• Определение суммы ущерба и 
упущенной выгоды;

• Разработка стратегии управления и 
создание бизнес-плана.
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Контакты
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Республика Узбекистан
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www.deloitte.uz
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе 
аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих 
юридических лиц является самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная 
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на 
сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, 
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» 
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний 
мира по версии журнала Fortune. Около 330 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством 
данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-
либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении 
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, 
входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2021 OOO Аудиторская организация «Делойт и Туш». Все права защищены.


