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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 1. Краткая информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование показателя Значение 

I. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки Доменное имя - «Metallgarant-spb.ru» 

Правообладатель ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ОГРН: 1137847326132) 

Правоустанавливающий/ 

правоподтверждающий 

документ 

Письмо №5642-Ю от 08.10.2021 г. 

Имущественные права Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности 

Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки 

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности 

Сведения об 

обременениях 

(ограничениях) объекта 

оценки 

Не зарегистрированы 

II. Данные об отчете 

Основание для 

проведения оценки 

Договор № 101/ОНа-2022 от 26 января 2022 года, заключенный между ООО 

«МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (Заказчик) и ООО «1Капиталь» (Исполнитель) 

Порядковый номер отчета №101/ОНа-2022 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки и 

связанные с этим 

ограничения 

Для принятия управленческих решений 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки (дата 

проведения оценки, дата 

определения стоимости) 

26 января 2022 года 

Срок проведения оценки С 26 января 2022 года по 02 февраля 2022 года 

Дата составления отчета 02 февраля 2022 года 

Допущения и 

ограничения, на которых 

основывалась оценка 

Представлены в соответствующем разделе отчета 

Ограничения и пределы 

применения полученного 

результата 

Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных выше целях и 

с учетом указанных в отчете допущений. 

Отчет подготовлен 

согласно требованиям 

ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки»; 

ФСО № 2 «Цели и виды стоимости»; 

ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке»; 

ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности»; 

Стандарту и правилам некоммерческого партнерства СРО «АРМО». 

Результаты оценки должны быть представлены Заказчику в виде письменного 

Отчета об оценке объекта оценки. 

Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, скреплен печатью, а 

также подписан Исполнителем и Оценщиком. 

III. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов 

Подход Вес подхода, в % Значение, руб.  

Затратный подход 100% 21 461 

Сравнительный подход 0% Не применялся 

Доходный подход 0% Не применялся 
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IV. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Наименование объекта Стоимость, руб. 1 

Доменное имя - «Metallgarant-spb.ru» 21 461 

 

Характеристика объекта оценки, анализ рынка, описание расчетов и необходимые обоснования 

представлены в соответствующих разделах отчета об оценке (далее — Отчет), отдельные части 

которого не могут трактоваться обособленно, а только с учетом полного текста Отчета и всех принятых 

в нем допущений и ограничений. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике ее проведения, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

 

 

 

                                                      
1 Итоговая величина стоимости НДС не облагается, в соответствии с пп. 26, п. 2, ст. 149 Налогового Кодекса РФ.  
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 2.  Задание на оценку 

Наименование показателя Значение 

Объект оценки Доменное имя - «Metallgarant-spb.ru» 

Перечень документов, 

передаваемых Заказчиком 
Письмо №5642-Ю от 08.10.2021 г. 

Правообладатель ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ОГРН: 1137847326132) 

Имущественные права Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки 

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности 

Обременения объекта оценки Не зарегистрированы 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения 

Для принятия управленческих решений 

Дата оценки 26 января 2022 года 

Срок проведения оценки 5 (пять) рабочих дней 

Заказчик ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» 

Требования к проведению 

оценки 

При проведении оценки могут быть использованы 

затратный/сравнительный/доходный подходы оценки, либо обоснован отказ 

от использования подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять в 

рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. 

Общие требования к отчету об 

оценке 

Строгое соответствие требованиям Федерального закона № 135-ФЗ от 29 

июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным стандартам оценки, обязательным к применения при 

осуществлении оценочной деятельности («Общие понятия оценки, подходы 

к оценки и требования к проведению оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и 

виды стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

«Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО 

№11», стандартам некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 

ОЦЕНКИ». 

Результаты оценки должны быть представлены Заказчику в виде 

письменного Отчета об оценке объекта оценки и в электронном виде. 

Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, скреплен печатью, а 

также подписан Исполнителем и Оценщиком. 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка: 

1 

Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое описание прав на оцениваемое 

имущество или за вопросы, связанные с рассмотрением прав на оцениваемое имущество. Права на 

оцениваемое имущество предполагается. Оцениваемое имущество считается свободным от каких-либо 

претензий или обременений, кроме оговоренных в Задании на оценку. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 3.  Данные об Оценщике и Заказчике 

Наименование показателя Значение 

I. Сведения о Заказчике 

Полное и (краткое) 

наименование юридического 

лица 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ООО 

«МЕТАЛЛХОЛДИНГ»)  

ОГРН  1137847326132 

Юридический адрес 192012, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Обуховской Обороны, д. 112 к. 2, пом. 301 

ИНН / КПП 7804514400 / 781101001 

Банковские реквизиты 

Расчётный счет № 40702810755000005352 

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Корреспондентский счёт № 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Номер контактного телефона 02 

II. Сведения об Оценщике 

Соломников Дмитрий Валентинович 

Документы, 

подтверждающие получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной 

деятельности 

 Диплом о профессиональной переподготовке: серия ПП-I № 567048 от 02 

июля 2010 года «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», Санкт-

Петербургский государственный инженерно – экономический университет; 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе: "Оценка и 

эффективное управление стоимостью земельных участков различного 

назначения" рег. номер У6663.19 от 06.02.2019 г. выдано ООО Учебный центр 

"Профакадемия" 

Информация о 

квалификационных 

аттестатах 

 Квалификационный аттестат № 022591-3 от 25 июня 2021 г., по 

направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса» выдан Соломникову 

Дмитрию Валентиновичу, срок действия квалификационного аттестата до 25 

июня 2024 г. 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Гражданская ответственность оценщика застрахована: в АО 

«АльфаСтрахование» на сумму 3 000 000 рублей, страховой полис № 

78875/776/500511/21 от 25.10.2021 г., срок действия 02.11.2021 г. – 01.11.2022 г. 

Информация о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

Является членом некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ», 

регистрационный № 1828 от 06.08.2010 г. 

Местонахождение 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

(почтовый адрес) 

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 с. 3, 2 этаж 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2007 года 

Местонахождение (почтовый 

адрес) оценщика 
г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 79, лит. А, оф. 306 

Номер контактного телефона +7-812-385-05-33 

Адрес электронной почты 01@3850533.ru 

Сведения о независимости 

оценщика 

Настоящим оценщик Соломников Дмитрий Валентинович подтверждает 

полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Соломников Дмитрий Валентинович не является учредителем, 

собственником, акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве 

или свойстве. 

Оценщик Соломников Дмитрий Валентинович не имеет в отношении объекта 

оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является 

участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно 

как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 
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Наименование показателя Значение 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 

об оценке. 

III. Данные о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор (Исполнителе) 

Организационно – правовая 

форма юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью 

Полное и краткое 

наименование юридического 

лица 

Общество с ограниченной ответственностью «1Капиталь» (ООО «1Капиталь») 

ИНН/КПП 7807334205/ 783801001 

Основной государственный 

 регистрационный номер 
1089847138765, дата присвоения: 08 апреля 2008 года 

Адрес место нахождения 

исполнителя 

г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 79А, лит. А, пом. 3Н, 4Н, ком. 306,  

тел./факс (812) 38-505-33 

Банковские реквизиты 

Расчётный счет № 40702810332180005010  

ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

Корреспондентский счёт № 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Сведения о страховом полисе 

Исполнителя 

Страхование ответственности при осуществлении оценочной деятельности 

застраховано САО «РЕСО-Гарантия» на сумму 100 000 000 руб., договор № 

922/2026708912 страхования ответственности юридического лица, 

заключающего договоры на проведение оценки от 14.09.2021 г., Срок действия 

Договора: 01.10.2021 г. – 30.09.2022 г. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с 

которым оценщик заключил 

трудовой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «1Капиталь» 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных 

ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «1Капиталь» подтверждает, что 

не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 

аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 

зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

IV. Данные о привлекаемых экспертах 

Сторонние специалисты, 

привлекаемые к проведению 

оценки в рамках 

интервьюирования 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке 

никакие сторонние организации и специалисты (в том числе оценщики) не 

привлекались. Обращение к сторонним организациям или специалистам 

происходило лишь в рамках использования их баз данных и знаний в качестве 

источников информации. Сведения обо всех специалистах (организациях), 

информация от которых была получена и использована в настоящем Отчете (в 

качестве консультирования), указаны далее по тексту в соответствующих 

разделах Отчета. Квалификация привлекаемых специалистов (работников 

организаций), используемая только в целях получения открытой информации, 

признается достаточной – соответственно, данные специалисты (работники 

организаций) могут быть привлечены в качестве источников информации, 

обладающей необходимой степенью достоверности. 
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4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении оценки использовались стандарты и правила оценочной деятельности: 

1. обязательные к применению при осуществлении оценочной деятельности: 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 

29 июля 1998 года; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

года № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности (ФСО № 11)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 22 июня 2015 

года № 385. 

2. обязательные к применению оценщиками, являющимися членами некоммерческого 

партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ 

МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»: 

 Стандарт некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» «Требования к отчету об оценке рыночной 

стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» 3.01-2008. 
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5 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Согласно п. 4 ФСО № 3, Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и 

содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта 

оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом 

допущений.  

Допущение, в соответствии с п. 9 ФСО № 1 — предположение, принимаемое как верное и 

касающееся фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к 

оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Основание для введения допущений п. 24 ФСО № 1, при проведении оценки возможно 

установление дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных с 

предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки. 

При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих предположений, 

допущений и ограничений: 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, включая все приложения и учитывая 

все принятые в Отчете основные и особые допущения, а также ограничения и пределы применения 

полученного результата. 

2. Настоящий Отчет может быть применим только в части конечного результата: итоговой 

величины стоимости и иных расчетных величин, предусмотренных Заданием на оценку (при наличии). 

Никакая отдельно взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения, ссылка 

на любую промежуточную величину, вычисленную или приведенную, не является правомочной. 

Оценка была произведена только для указанных в Отчете целей.  

3. Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной ими в 

процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Проверка технической документации, юридических документов, финансовых и иных 

данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. Указанная информация принята Оценщиком 

как достоверная. 

5. Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое описание прав на 

оцениваемое имущество или за вопросы, связанные с рассмотрением прав на оцениваемое имущество. 

Оценщик не обладает специальными познаниями, средствами и методами юридической экспертизы 

документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том 

числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов. Наличие прав на оцениваемое 

имущество предполагается, информация считается достоверной и достаточной для рыночного оборота 

оцениваемого имущества.  Оцениваемое имущество считается свободным от каких-либо претензий 

или обременений, кроме оговоренных в отчете. 

6. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. 

Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому в тех случаях, 

когда это необходимо, указывается источник информации.  

7. Настоящий отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости объекта оценки для указанных целей на дату оценки и не является гарантией того, что 

рыночная стоимость объекта оценки будет совпадать с ценой на свободном рынке. Оценщик не 

принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, административных, 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять 

на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта оценки. 

8. От Оценщика не требуется появляться или свидетельствовать в суде по поводу 

произведенной оценки иначе как по официальному вызову суда. 

9. Мнение Оценщика действительно на дату оценки. В соответствии с действующим 

законодательством, регламентирующим оценочную деятельность итоговые величины рыночной 

стоимости объекта оценки, указанные в Отчете об оценке, являются рекомендуемыми для принятия 

управленческих решений в течение шести месяцев с даты составления Отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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10. Определение рыночной стоимости выполнено в программном комплексе Excel. 

Количество значащих цифр в промежуточных результатах не должно вводить пользователя Отчёта в 

заблуждение относительно точности соответствующих чисел – они не округлены лишь для того, чтобы 

избежать «наращения» ошибки итогового результата. Именно он округлён в соответствии с правилами 

арифметики и сообразно качеству исходных данных. 

11. Итоговая величина рыночной стоимости облагается НДС на общих основаниях согласно 

статье 146 НК РФ. 

Оценка проводится исходя из предоставленной Заказчиком информации документов и 

информации, выявленной Оценщиком ходе поиска в сети-интернет – вся имеющаяся информация, 

источники, а также ссылки на найденную в сети-интернет информацию приведены в настоящем 

Отчете.  

Настоящая оценка действительна только в рамках приведенной в Отчете информации и 

настоящих допущений.  
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6 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ 

6.1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

В данном разделе дается определение основных терминов, используемых в оценке. Иное 

толкование указанных терминов невозможно. 

1. ОИС - результат интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 

правовая охрана. Объектами интеллектуальной собственности являются авторское право и 

промышленная собственность. 

2. Воссоздание – процесс создания ОИС, аналогичного по полезности оцениваемому. 

3. Дата проведения оценки, дата определения стоимости, дата оценки – календарная дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  

В настоящем отчете дата проведения оценки, дата оценки и дата определения стоимости имеют 

одинаковое толкование. 

4. Затраты на восстановление – затраты на воссоздание ОИС, при которых обеспечивается 

полная идентичность воссоздаваемого и оцениваемого ОИС (не только по полезности, но и по своей 

функциональной структуре, композиции, конструкции и т.д.) 

5. Затраты на замещение – затраты на воссоздание ОИС, при которых обеспечивается 

идентичность с оцениваемым ОИС только по его полезности. Но при этом воссоздаваемый ОИС может 

совершенно не совпадать с оцениваемым по функциональной структуре, композиции, конструкции и 

т.д. 

6. Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного Оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта 

оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

7. Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

8. Объекты оценки – объекты, к которым относятся:  

 отдельные материальные объекты (вещи);  

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия);  

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества;  

 права требования, обязательства (долги);  

 работы, услуги, информация;  

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

9. Оценочная деятельность – под оценочной деятельностью понимается деятельность 

субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки 

рыночной или иной стоимости. 

10. Полезность – характеристика объекта, которая в комплексе учитывает его качество и 

количество. 

11. Подходы к оценке – совокупность методов определения стоимости объекта оценки. 

Подходы разделены по трем основным принципам определения стоимости:  

 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, 

с учетом его износа;  

 сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 

информация о ценах сделок с ними;  



 

Отчет № 101/ОНа-2022, стр. 13 

 

 доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

12. Право собственности – право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом. К правам собственности относятся:  

 право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц;  

 право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;  

 право передавать свои права владения, пользования и распоряжения имуществом; право 

отдавать имущество в залог. 

 Предпринимательский доход (доход инвестора, инвестиционный доход) – 

вознаграждение, которое получает инвестор за отказ от немедленного потребления имеющихся у него 

в настоящий момент денег в пользу большего количества денег, которые могут быть им получены в 

будущем. Компоненты предпринимательского дохода: 1. возмещение вложенных инвестором средств, 

2. прибыль. 

13. Товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), 

«служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей». Законом признаётся исключительное право на товарный знак, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. 

14. Программа для ЭВМ – программой для ЭВМ является представленная в объективной 

форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные 

материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 

отображения. (ст. 1261 ГК РФ). 

15. Стоимость – экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения между товарами 

и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто покупает. Стоимость является не историческим 

фактом, а оценкой ценностей конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени и месте. 

Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет обладатель 

данного товара или клиент, которому оказывают данную услугу. Стоимость любого имущества можно 

определить через некоторое количество какой-либо другой вещи, как правило, имеются в виду деньги, 

на которое оно может быть обменено, или через сумму доходов, которых это имущество принесет в 

будущем своему владельцу. Данное общее определение стоимости по-своему формулируется каждым 

из участников экономических отношений, преследующим свои собственные цели (банки, страховые 

компании, инвесторы и т. д.). Отсюда возникает целый ряд определений стоимости, существующих в 

современной экономике, таких как рыночная, инвестиционная, ликвидационная и другие.  

16. Сайт – это Интернет-ресурс, имеющий свое название, определенное место среди 

остальных сайтов, и состоящий из различного рода веб страниц с текстовым, медийным или другим 

содержанием. 

6.2. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ 

Согласно условиям договора на оценку, в настоящем отчете определена рыночная стоимость 

объекта оценки – доменное имя - «Metallgarant-spb.ru». 

Предполагаемое использование результата оценки – для принятия управленческих решений.  

Рыночная стоимость - расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на 

дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате 

коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. (МСО). 

Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, 

между участниками рынка на дату оценки (международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

13, утвержденный Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н). 
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Справедливая стоимость – это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 

уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату измерения 

(МСФО 13 «Измерение справедливой стоимости»).  

Справедливая стоимость по МСФО, как правило, соответствует концепции рыночной 

стоимости в том виде, как она была определена и обсуждена в «Принципах МСО». Таким образом, для 

большинства практических целей рыночная стоимость, определенная по МСО, будет удовлетворять 

требованиям к измерению справедливой стоимости согласно МСФО 13 при условии учета в ней 

некоторых специфических допущений (МСО 300 «Оценки для финансовой отчетности»). 

В соответствии с пунктом 32 МСФО 16: Справедливая стоимость земельных участков и зданий, 

как правило, определяется на основе рыночных данных путем оценки, которая обычно выполняется 

профессиональными оценщиками. Справедливая стоимость объектов основных средств обычно 

соответствует их рыночной стоимости, определяемой путем экономической оценки. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлены на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок 

экспозиции объектов на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного 

числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям 

цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объектах 

оценки, доступных на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

Таким образом, в настоящей оценке справедливая стоимость объекта оценки была определена 

на базе рыночной стоимости. 
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7 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

7.1. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

В соответствии с ФСО № 12 (разд. V «Требования к проведению оценки», п. 23) процесс оценки 

состоит из последовательно выполняемых этапов: 

− заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

− сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

− применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществления 

необходимых расчетов; 

− согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

− составление Отчета об оценке. 

В ходе определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком были проведены 

следующие мероприятия: 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку: первый этап 

выполнения работ, состоит в заключение договора с Заказчиком оценки, включая составление и 

согласование задания на оценку, и передачу документов Оценщику (список документов приведен в п. 

7.2 «Перечень документов, используемых Оценщиком»). Также на данном этапе составляется план 

работ, в соответствии с которым проводятся последующие мероприятия по определению стоимости 

имущественного права владения и пользования оцениваемого имущества. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки: исполнителем проводится 

идентификация объекта оценки, фиксируются наиболее значимые характеристики объекта оценки. 

Анализируются документы, переданные Заказчиком.  

Далее осуществляется сбор данных путем изучения соответствующей документации, 

публикаций в сети Интернет, другими Оценщиками. Анализируется социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, Ленинградской области, а также состояние отраслевого рынка 

объекта оценки. В рамках исследования была изучена вся необходимая для оценки информация. 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществления необходимых 

расчетов: был сделан обзор применяемых для оценки методов в рамках трех классических подходов 

(затратного, сравнительного и доходного). Проанализирована возможность применения или обоснован 

отказ от того или иного подхода. На основе выбранных методов оценки, производятся все 

необходимые расчеты в программном пакете «Excel». 

Согласование результатов применения подходов к оценке и определение итоговой стоимости 

объекта оценки: на данном этапе согласовываются все результаты, полученные на предыдущих 

этапах, в том числе проверяется логика расчетов, соответствие использованных в расчете цифр данным 

из анализа рынка, значение итоговой арендной платы. 

Составление Отчета об оценке: все предыдущие пункты обобщенно излагаются в виде 

письменного Отчета об оценке. 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

Таблица 4. Перечень использованных данных 

Тип данных Источники получения 

Документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 
Представлены в Приложении № 1 к Отчету. 

Наименование документа 

Письмо №5642-Ю от 08.10.2021 г. 

Копии заверенных документов находятся в архиве Оценщика 

                                                      
2
 Приказ об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 

(ФСО № 1)». Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, от 20.05.2015, № 297. 
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7.3.  ДОСТОВЕРНОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта 

оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  

При проведении оценки был подробно исследован объект оценки, проведен анализ данных, 

предоставленных Заказчиком, изучены соответствующие сегменты рынка. В результате анализа 

информации, используемой при проведении оценки, Оценщик пришел к выводу, что увеличение 

объема информации существенно не влияет на величину стоимости объекта оценки, что подтверждает 

достаточность информации.  

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности 

и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, 

исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости 

объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. Достоверность 

информации, полученной из сети Интернет, и используемой при проведении оценки, подтверждалась 

путем проведения телефонных переговоров с представителями фирм, занимающихся производством и 

использующих программное обеспечение. На всю приведенную в отчете информацию приведены 

ссылки, что позволяет пользователю отчета делать правильные выводы о характеристиках, 

исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости 

объекта оценки. 
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8 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Объект оценки – доменное имя - «Metallgarant-spb.ru».  

Домен — это уникальное алфавитно-цифровое обозначение, которое является необходимым 

элементом адреса в сети Интернет. Доменное имя позволяет идентифицировать веб-сайт или адрес 

электронной почты в сети Интернет. Понятия «домен» и «сайт» часто путают, но это не одно и то же. 

Сайт — это веб-страницы, которые отображаются в интернете, т. е. контент. А домен сайта — это его 

уникальный «адрес». 

8.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Права на объект оценки  

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности.  

Правообладатель 

ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ОГРН: 1137847326132).  

Основным видом деятельности компании ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ОГРН: 

1137847326132) является – 46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах. 

Учредителями (участниками) ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ОГРН: 1137847326132) являются:  

- ФЛ Мосалёв Игорь Александрович, с размером доли в 100,00%. 

Ограничения (обременения) объекта оценки  

Не зарегистрированы. 

Права на объект оценки учитываемые при проведении оценки 

Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности. 

Показатели, характеризующие объект оценки 

Таблица 5. Основные данные объекта оценки 

Наименование показателя Значение 

Тип объекта оценки Домен 

Наименование https://metallgarant-spb.ru/ 

Собственник 

ООО «МЕТАЛЛХОЛДИНГ» (ОГРН: 1137847326132), согласно Договору 

об оказании услуг №2528464/NIC-D. 

Информация о платежах по Договору №2528464/NIC-D для целей 

продления домена https://metallgarant-spb.ru/: 

 

 
Регистратор АО «РСИЦ» 

Основные параметры 

Яндекс ИКС – 380 

Яндекс знаки: 

Выбор пользователя 3 из 5; 

Популярный сайт 3 из 5. 

Санкции 

 
Дата регистрации 19.09.2017 г. 

Дата окончания регистрации - 

Текущий возраст, лет 4 

Дата окончания периода 

преимущественного продления 
19.09.2022 г. 

Источники информации Информация на информационных порталах: https://a.pr-cy.ru/metallgarant-
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Наименование показателя Значение 

spb.ru/; https://www.cy-pr.com/a/metallgarant-spb.ru; 

https://webmaster.yandex.ru/siteinfo/?site=metallgarant-spb.ru%2F 

Скриншоты страниц сайта, расположенного на домене 

Главная страница 
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Страница «Каталог» 
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Страница «Проекты» 
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Страница «Калькулятор кровли» 

 

 

Страница «Способ оплаты» 
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Страница «Доставка» 
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Страница «О компании» 
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Страница «Контакты» 

 



 

Отчет № 101/ОНа-2022, стр. 26 

 

Страница «Корпоративная жизнь» 
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Страница «Новости» 
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Страница «Политика конфиденциальности» 
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Реквизиты указанные на https://metallgarant-spb.ru/ 

 



 

Отчет № 101/ОНа-2022, стр. 30 

 

9 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

9.1. КРАТКИЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ниже приведен краткий обзор экономических показателей развития РФ. 

Таблица 6. Экономические показатели 

Показатели Значения Источник информации 

Макроэкономические показатели 

Период Дек. 2020 Дек. 2021 

Экономическая 

экспертная группа 

Министерство 

финансов (обзор 

экономических 

показателей) 

http://www.eeg.ru 

последнее обновление 

информации 26 января 

2022 года 

Рост потребительских цен, % 0,8 0,8 

Рост цен производителей, % 1,0 2,7 

Рост денежной базы, % 3,8 2,6 

Индекс реального курса рубля к доллару США, % 4,4 -1,2 

Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным 

валютам, % 
2,5 0,3 

Темп роста ВВП, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
-3,7 5,2 

Средняя цена нефти «Юралс», долл. США/баррель 49,9 73,7 

Период 

Янв.-ноя. 

2021 в % 

к янв.-

ноя. 2020 

Ноя. 2021 

в % к ноя. 

2020 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности, % 
106,4 107,1 

Индекс промышленного производства, % 105,2 107,0 

Показатели финансового рынка 

Курс валюты Доллар США  

- среднее значение с 26.12.2021 по 26.01.2022, руб./  

1 долл. США 

- минимальное значение с 26.12.2021 по 26.01.2022, руб./ 

 1 долл. США 

- максимальное значение с 26.12.2021 по 26.01.2022, руб./ 

 1 долл. США 

 

75,4928 

 

73,2329 

 

78,6422 

Центральный банк 

Российской 

Федерации, 

http://www.cbr.ru/, 

данные приведены за 

предыдущий месяц до 

даты оценки 

Курс валюты Евро  

- среднее значение с 26.12.2021 по 26.01.2022, руб./ 1 евро 

- минимальное значение с 26.12.2021 по 26.01.2022, руб./  

1 евро  

- максимальное значение с 26.12.2021 по 26.01.2022, руб./  

1 евро 

85,7323 

82,9363 

 

88,9286 

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, 

%  
8,5 

Центральный банк 

Российской 

Федерации, 

http://www.cbr.ru/, по 

состоянию на дату 

оценки 

Прогнозные значения основных экономических показателей, на основании «Среднесрочного 

прогноза Банка России». 

Таблица 7. Прогнозные значения до 2023 года 

Показатель 
Базовый 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Инфляция, в %, декабрь к декабрю предыдущего года 7,4-7,9 4,0-4,5 4,0 

Инфляция, в среднем за год, в % к предыдущему году 6,5-6,6 5,2-6,0 4,0 

Валовой внутренний продукт 4,0-4,5 2,0-3,0 2,0-3,0 

Расходы на конечное потребление 

– домашних хозяйств 

6,9-7,9 1,0-2,0 1,6-2,6 

9,0-10,0 1,0-2,0 2,0-3,0 

Валовое накопление 

– основного капитала 

5,4-7,4 0,5-2,5 2,9-4,9 

5,4-7,4 0,4-2,4 2,6-4,6 
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Показатель 
Базовый 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Экспорт 2,6-4,6 5,0-7,0 1,2-3,2 

Импорт 15,0-17,0 1,1-3,1 2,7-4,7 

Денежная масса в национальном определении 8-12 9-13 7,11 

Изменение валютных резервов («+» – рост, «-» – снижение) 58 53 18 

Цена на нефть марки Urals, средняя за год, долл. США за баррель 70 65 55 

Дата последнего обновления прогноза ЦБ РФ по состоянию на дату оценки 22 октября 2021 года3. 

9.2. КРАТКИЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Основные показатели социально-экономического развития г. Санкт-Петербург 

характеризовались следующими данными. 

Таблица 8. Основные показатели социально-экономического развития 

Показатели 

Абсолютные данные В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Справочно: 

январь-ноябрь 

2020 в % к 

январю-

ноябрю 

2019 

ноябрь 
январь- 

ноябрь 

ноябрь 
январь- 

ноябрь 

Оборот организаций (в действующих ценах) 2520,6 18 418,4 2,0 р. 1,5 р. 98,1 

Индекс промышленного производства, % х х 105,9 107,1 97,7 

Объем работ по виду деятельности 

“строительство” 
49,9 398,9 128,7 92,6 91,0 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 173,6 3020,7 25,9 138,1 121,4 

Объем услуг по транспортировке и хранению 

(без субъектов малого предпринимательства, 

в действующих ценах) 

148,7 1199,9 2,3 р. 1,8 р. 99,0 

Объем услуг в сфере телекоммуникаций (без 

субъектов малого предпринимательства, в 

действующих ценах) 

13,0 131,3 111,9 107,5 106,0 

Оборот оптовой торговли 2143,3 13 122,7 2,2 р. 1,5 р. 95,9 

Оборот розничной торговли 161,0 1676,0 108,2 115,4 98,5 

пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями 
53,1 551,3 120,7 102,0 104,9 

непродовольственными товарами 107,9 1124,7 111,1 123,1 95,2 

Оборот общественного питания 8,8 92,3 137,5 144,4 71,8 

Объем платных услуг населению 52,2 551,5 117,0 122,3 81,7 

Индекс потребительских цен, % 100,8 107,3 108,3 106,4 103,7 

Показатели 

Абсолютные данные 

В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Справочно: 

январь-

октябрь 

2020 в % к 

январю-

октябрю 

2019 
октябрь 

январь- 

октябрь 
октябрь 

январь- 

октябрь 

Численность населения (на 1 ноября 2021), 

тыс. человек 
5377,3 х 99,9 х 99,7 

Средняя численность работников организации 

(без субъектов малого предпринимательства), 

тыс. человек 

1542 1533 102,3 103,1 103,0 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец ноября 2021), тыс. 

человек 

25,0 х 24,5 х 8,1 р. 

Уровень зарегистрированной безработицы, 

(на конец ноября 2021) в % от численности 

рабочей силы 

0,8 х х х х 

                                                      
3 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/38986/forecast_211022.pdf 
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Показатели 

Абсолютные данные В % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

Справочно: 

январь-ноябрь 

2020 в % к 

январю-

ноябрю 

2019 

ноябрь 
январь- 

ноябрь 

ноябрь 
январь- 

ноябрь 

Средняя начисленная заработная плата одного 

работника 
х 

номинальная, рублей 72 227 73 316 107,4 110,4 103,5 

реальная х х 99,4 103,9 100,5 

Просроченная задолженность по заработной 

плате (на 1 декабря 2021), тыс. рублей 
48 903 х 39,2 х 42,9 

Численность работников, перед которыми 

имеется просроченная задолженность по 

заработной плате (на 1 декабря 2021), человек 

301 х 33,8 х 44,3 

Дата последнего обновления социально-экономического положения г. Санкт-Петербург по 

состоянию на дату оценки 12 января 2022 года4. 

Инвестиционный рейтинг региона – инвестиционная привлекательность Санкт-Петербурга 

подтверждается высокими позициями в российских и международных рейтингах. Так, в 2021 году 

Санкт-Петербург по результатам Национального рейтинга инвестиционного климата занял 8-е место 

среди российских регионов. В 2020 году в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020, в рамках 

которого оценивается деловой климат исключительно двух городов – Москвы и Санкт-Петербурга, 

Российская Федерация занимает 28 место. 

Источник информации: https://spbinvestment.ru/ru/whyspb/ratings 

9.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Конкретные сегменты рынка характеризуются видом использования имущества, потенциалом 

приносимого дохода, инвестиционной мотивацией и другими признаками. В свою очередь, рынки 

испытывают влияние разнообразных факторов социального, экономического, государственного 

характера. 

Анализ рыночных тенденций требует сегментации рынка. Основные сегменты рынка доменов: 

➢ трафиковые (агрегаторы, доски объявлений, справочники и пр.); 

➢ коммерческие (сайты услуг, корпоративные порталы и пр.); 

➢ веб-сервисы (почты, хостинги, онлайн инструменты и пр.); 

➢ информационные (новости, блоги и пр.); 

➢ социальные (форумы, соцсети, youtube и пр.); 

➢ прочие (поисковики, каталоги, онлайн карты и пр.). 

При определении сектора рынка, к которому относится объект оценки, следует учесть 

следующие факты: 

➢ объект оценки представляет собой домен корпоративного портала с продукцией и 

услугами. 

9.4. ОБЗОР РЫНКА ДОМЕНОВ 

Домен – самое обычное имя сайта, такое, как webnames.ru. На самом деле, адрес сайта — это 

уникальный набор цифр (IP адрес сайта), а домен это всего-навсего маскировка, нужная лишь для 

нашего удобства. Например, если мы хотим записать всех своих знакомых в адресную книгу, то скорее 

всего, это будет выглядеть так: "имя" - "адрес". Так и с сайтами, где домен выступает как имя, а адрес 

— это IP, например, "yandex.ru" - "77.88.55.70". Но нам, простым пользователям, совсем не нужно 

запоминать длинные последовательности цифр, ведь таким справочником в интернете выступает 

                                                      
4 https://petrostat.gks.ru/folder/32168 

Учитывая характеристики объекта оценки, Оценщик произвел анализ рынка доменов.  
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специальная служба - служба DNS серверов. Нам достаточно ввести имя сайта в адресную строку 

браузера, а дальше все произойдет автоматически, и мы окажемся на нужном сайте. 

Доменная зона — это та часть имени, которая находится справа, после точки. Например, у 

"yandex.ru" доменная зона - "RU", а у "google.com" - "COM". Изначально планировалось, что доменная 

зона будет указывать на принадлежность сайта к определенной категории, например, "COM" - 

коммерческие сайты, "INFO" - справочные сайты и т.д. Однако сейчас грани размыты и существует 

очень много доменных зон (только на webnames.ru их более 350): географические, национальные, 

тематические, общие, корпоративные и т.д. Большинство из них открыты для регистрации. Но есть и 

такие, для регистрации в которых необходимо соответствовать определенным требованиям, например: 

"AERO". Доменная зона "AERO" отраслевая и предназначена только для членов Авиационного 

сообщества и их потребителей. 

Регистрировать домены могут только аккредитованные компании, регистраторы. 

Технически, домен передается Вам в собственность только на определенный срок, по 

истечении которого доступ к сайту будет прекращён (по этому адресу). Если Вы хотите продолжить 

пользоваться этим именем, то необходимо своевременно продлить срок регистрации домена. 

История домена - кроме доменных зон еще есть такое понятие, как "история домена". 

Поисковики очень долго хранят историю индексаций и очень злопамятны. Если купить домен, 

который раньше попадал под санкции поисковых систем, то даже смена владельца домена и смена 

контента не поможет пробраться к верхним позициям выдачи. 

Узнать возраст домена, его историю и другие показатели можно воспользоваться различными 

сервисами: бесплатные, частично бесплатные, и, конечно, платные. 

Текущая ситуация 

Третий квартал 2021 г. завершился с 364,6 млн регистраций доменных имен во всех доменах 

верхнего уровня, что на 2,7 млн регистраций доменных имен, или 0,7%, меньше, чем во втором 

квартале 2021 г. Количество регистраций доменных имен сократилось на 6,1. млн, или 1,6% в годовом 

исчислении.  

В конце третьего квартала 2021 года в доменах верхнего уровня .com и .net было 

зарегистрировано 172,1 миллиона регистраций доменных имен в базе доменных имен, что на 1,5 

миллиона регистраций доменных имен, или 0,9%, больше, чем во втором квартале. квартал 2021 года. 

Общий рост доменных имен .com и .net составил 8,3 млн регистраций доменных имен, или 5,1%, по 

сравнению с прошлым годом. По состоянию на 30 сентября 2021 года база доменных имен .com 

насчитывала 158,6 млн регистраций доменных имен, а база доменных имен .net — 13,5 млн 

регистраций доменных имен. 

На конец третьего квартала 2021 года было зарегистрировано 10,7 млн новых доменных имен 

.com и .net по сравнению с 10,9 млн регистраций доменных имен на конец третьего квартала 2020 года. 

Общее количество регистраций доменных имен TLD с кодом страны составило 152,9 млн на 

конец третьего квартала 2021 г., что на 4,8 млн регистраций доменных имен, или 3,0%, меньше, чем во 

втором квартале 2021 г. ccTLD уменьшились на 7,7 млн. регистраций доменных имен, или 4,8% в 

годовом исчислении. 

Общее количество регистраций доменных имен в новых gTLD на конец третьего квартала 2021 

г. составило 23,5 млн регистраций доменных имен, что на 0,6 млн регистраций доменных имен, или 

2,7%, больше, чем во втором квартале 2021 г. Число регистраций доменных имен в ngTLD сократилось 

на 6,7 млн, или 22,2% в годовом исчислении. 
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Рисунок 1. Топ – 10 крупнейших доменных зон 

С развалом СССР страны обрели не только самостоятельность, но и по мере развития 

технологий, собственные тарифы на разные услуги, в том числе на доступ в интернет и 

покупку доменных имен.  

Далее приведены усредненные цены на новые не используемые домены, используемые домены 

могу иметь значительно большую стоимость. 

Дешевле всего на постсоветском пространстве зарегистрировать доменное имя в национальной 

зоне России (.ru и рф.). Стоимость регистрации – 2,7 доллара по курсу. Причем иногда в России 

проводятся специальные маркетинговые акции, когда домен можно получить бесплатно, в «нагрузку» 

к хостингу или рекламной кампании. 

На втором месте Узбекистан, регистрация домена в зоне .uz обойдется в 3,28 доллара. 

Начать интернет-бизнес по-казахски будет чуть дороже. За регистрацию в .kz на ноябрь 2021 

года просят 7,37 доллара США. В Казахстане работает несколько крупных регистраторов, каждый 

предлагает свою цену, но она не сильно отличается от упомянутой. 

В Азербайджане разброс цен на регистрацию более значительный – от 11,76 до 23,53 долларов 

за имя в зоне .az 

Белоруссия – самая стабильная страна по ценам на регистрацию доменных имен в .by и .бел – 

13,18 долларов США. Цены у регистраторов – одинаковые. 

Строчкой ниже – Украина, правда цена на домены в нацзоне .ua – кусается (до 74 долларов 

США), а вот в зоне com.ua или кириллической .укр домены продаются по 13,5 доллара за штуку. 

За 17 долларов можно купить доменное имя в национальной зоне Таджикистана (.tj). 

Ниже по рейтингу – Армения. В зоне .am домены регистрируются по стартовой цене в 20 

долларов. 

В Молдавии доменные имена чуть дороже, причем и разброс цен между регистраторами более 

значительный: от 25 до 39 долларов США за доменное имя .md. 

В Кыргызстане за право идентифицировать свой сайт со страной в интернете нужно заплатить 

еще больше. У всех регистраторов цены практически одинаковые - 2420 сом или 28,5 доллара за имя в 

зоне .kg. Отметим, что доменные имена в национальных зонах вебмастера покупают не только из-за 

привязки к стране. Иногда доменные зоны созвучны с общепринятыми обозначениями 

или английскими словами. Например, kg – это еще и единица измерения массы. 

Самое дорогое доменное имя в нацзоне – в Туркменистане. За домен в зоне .tm нужно заплатить 

102,6 доллара в год, но при условии оплаты сразу за 10 лет. Сразу придется заплатить больше тысячи 

долларов США. У некоторых регистраторов цены еще выше, общий платеж может перевалить за 1,5 

тысячи долларов. Жителям Туркменистана такие платежи могут показаться неподъемными. Поэтому 

спрос на домены в зоне .tm создают в основном англоговорящие вебмастера. 
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Дело в том, что домен .tm совпадает по написанию с английским сокращением trade mark 

(торговая марка). Это делает доменные имена в зоне .tm популярными у богатых брендов, что и 

позволяет долгое время поддерживать самую высокую цену их регистрации. 

 
Рисунок 2. Цена на доменные имена в различных национальных зонах, $ 

Источники информации: https://www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml; 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%

D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4

%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D

0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA); 

https://www.webnames.ru/articles/chto_takoe_domen. 

 



 

Отчет № 101/ОНа-2022, стр. 36 

 

10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Наиболее эффективное использование (далее НЭИ) является основополагающей предпосылкой 

определения рыночной стоимости. В любой текущий момент времени максимальная стоимость 

интеллектуальной собственности (далее ИС) соответствует наиболее эффективному использованию 

оцениваемого объекта, которое, в свою очередь, определяется текущим состоянием рынка. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) определяется в соответствии с принципами 

оценки ИС: 

• Рыночная стоимость ИС зависит от количества, качества и продолжительности 

поступления будущих выгод, ожидаемых к получению собственником от использования 

нематериального актива (принцип ожидания); 

• Рыночная стоимость ИС зависит от особенностей и стоимости других активов 

предприятия, вместе с которыми он образует единый хозяйственный комплекс, создавая денежные 

потоки, получаемые владельцем оцениваемой собственности (принцип зависимости); 

• Рыночная стоимость ИС изменяется во времени и поэтому определяется по состоянию на 

конкретную дату (принцип изменения). 

Принцип НЭИ определяется как наиболее вероятное использование ИС, являющееся 

физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой 

точки зрения и в результате, которого стоимость оцениваемого нематериального имущества будет 

максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки предполагает отбор вариантов 

альтернативного использования. Список вариантов формируется, как правило, с учетом возможности 

полного или частичного изменения функционального назначения, конструктивных решений, 

изменения состава прав, других параметров. 

На практике анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем 

проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования нескольким критериям по 

следующему алгоритму: 

• Отбор вариантов использования объекта оценки, соответствующих действующих 

законодательству (юридическая разрешенность). 

• Проверка каждого варианта использования, отобранного на предыдущем этапе, на 

физическую осуществимость. 

• Проверка каждого варианта использования, отобранного на предыдущем этапе, на 

экономическую целесообразность. 

• Выбор экономически приемлемого использования, которое будет приносить 

максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

• Формулирование вывода о варианте наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта оценки. 

Юридическая разрешенность 

Имеется в виду соответствие законодательным актам, касающимся защиты или изменения прав 

собственности на ИС (переходу прав собственности к новому владельцу, недопущению «пиратского» 

использования ИС, соблюдению требований экологии и др.). Иногда приходится учитывать и 

негативное мнение общественности. 

Физическая осуществимость 

Речь идет о соответствии объекта ИС техническим и технологическим характеристикам 

современного производства для того, чтобы объект ИС можно было воплотить в реальный 

функционирующий объект. 

Экономическая целесообразность и максимальная продуктивность 

Продуктивность и целесообразность рассматривается для долговременного использования 

объекта ИС с учетом максимальных нормативных сроков, в течение которых сохраняется права на 

использование объекта ИС ее владельцем. 
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Финансовая осуществимость 

Вложения в ИС должны окупаться. Таким образом, использование, при котором одновременно 

обеспечиваются максимальная продуктивность, юридическая разрешенность, физическая и 

финансовая осуществимость, называется наиболее эффективным использованием ОИС. 

Оцениваемый объект представляет собой - доменное имя - «Metallgarant-spb.ru», который 

используются в качестве адреса сайта. Основное предназначение – адрес сайта. 

Учитывая выводы, приведенные выше, наиболее эффективным использованием объекта 

оценки, является его использование по назначению. 
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11 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки в соответствии с федеральным 

стандартом оценки ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, основными 

подходами, используемыми при проведении оценки, являются затратный, сравнительный и доходный. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 

использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. 

Ниже приведено более подробное описание каждого из рассматриваемых подходов. 

11.1.  ОБЗОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ, СТАНДАРТОВ И МЕТОДИК 

Оставаясь в рамках того или иного подхода, профессиональные оценщики могут использовать 

один или несколько методов оценки стоимости. Обычно, для достижения наибольшей обоснованности 

и очевидности выводов отчета об оценке стоимости Оценщики используют несколько методов 

(приемов) оценки. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности5, утвержденными Министерством имущественных отношений РФ, 

при определении стоимости интеллектуальной собственности также следует руководствоваться 

следующими методическими основами: 

1. стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять конкретные потребности при 

их использовании в течение определенного периода времени (принцип полезности); 

2. стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложения на рынке и характера 

конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения); 

3. стоимость объекта оценки не может превышать наиболее вероятные затраты на 

приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения); 

4. стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, продолжительности и 

вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть получены за определенный период 

времени при наиболее эффективном его использовании (принцип ожидания); 

5. стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на конкретную дату 

(принцип изменения); 

6. стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, определяющих условия их 

использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, международного и 

национального законодательства, политикой государства в области интеллектуальной собственности, 

возможностью и степенью правовой защиты и других (принцип внешнего влияния); 

7. стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя из наиболее вероятного 

использования интеллектуальной собственности, являющегося реализуемым, экономически 

оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в 

результате, которого расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности будет 

максимальной (принцип наиболее эффективного использования). Наиболее эффективное 

использование интеллектуальной собственности может не совпадать с ее текущим использованием. 

При определении стоимости интеллектуальной собственности следует учитывать: 

1. нематериальный, уникальный характер объекта оценки; 

2. текущее использование объекта интеллектуальной собственности; 

3. возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки 

на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллектуальной 

собственности, объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования 

объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли; 

                                                      
5 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденные распоряжением 
Минимущества России от 26.11.2002 г. (№ СК-4/21297) и согласованные Минпромнауки России 08.10.2002 № АФ-225/38-361, 

Минэкономразвития России 27.10.2002 № АД-1028/10 и Роспатентом 25.09.2002 № 14/30-7974/23. 
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4. риски освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в различных 

отраслях, в том числе риски не достижения технических, экономических, эксплуатационных и 

экологических характеристик, риски недобросовестной конкуренции и другие; 

5. стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности; 

6. возможность и степень правовой защиты; 

7. объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта 

интеллектуальной собственности; 

8. способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной 

собственности; 

9. другие факторы. 

11.2. ОПИСАНИЕ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Использование доходного подхода осуществляется при условии возможности получения 

доходов (выгод) от использования объектов интеллектуальной собственности. Доходом от 

использования интеллектуальной собственности является разница за определенный период времени 

между денежными поступлениями и денежными выплатами (денежный поток), получаемая 

правообладателем за предоставленное право использования интеллектуальной собственности. 

В рамках доходного подхода могут быть использованы многочисленные меры экономического 

дохода, которые могут быть сгруппированы в следующие три основные категории6: 

• Доходы, полученные за счет увеличения выручки, относящейся к оцениваемому 

нематериальному активу. 

• Доходы, полученные за счет сокращения расходов, относящихся к оцениваемому 

нематериальному активу. 

• Доходы, полученные за счет сокращения объема инвестиций, относящихся к оцениваемому 

нематериальному активу. 

Прежде чем выбрать надлежащую меру экономического дохода, подлежащего 

количественному выражению, необходимо рассмотреть, каким образом оцениваемый нематериальный 

актив может генерировать этот доход. «Генерирование» дохода может осуществляться следующим 

образом:7 

• За счет использования нематериального актива. 

• За счет владения нематериальным активом. 

• За счет отказа от использования нематериального актива. 

Как правило, основными видами денежных поступлений являются платежи за предоставленное 

право использования интеллектуальной собственности, например, роялти, паушальные платежи или 

их комбинация. 

Величина платежей за предоставленное право использования интеллектуальной собственности 

рассчитывается на основе наиболее вероятного значения, которое может сложиться, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине платежей не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собственности определяются на 

основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока от 

использования интеллектуальной собственности с величиной, риском и временем получения 

денежного потока, который получил бы правообладатель (или третье лицо), при неиспользовании 

интеллектуальной собственности. 

Расчет стоимости НМА с использованием доходного подхода осуществляется путем 

дисконтирования или капитализации денежных потоков. Как правило, любой метод доходного 

                                                      
6 Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. – М: ИД «Квинто-Консалтинг», 2005. – 761 с. (см. 

стр. 254 – Компоненты доходного подхода). 
7 Леонтьев Ю.Б. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. - М.: "Октопус", 2005. - 272 

с. 
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подхода определения стоимости НМА должен раскрывать следующие аспекты: 

1. Анализ и выбор возможных способов генерирования доходов за счет НМА (за счет 

использования, за счет владения или за счет отказа от использования НМА). 

2. Определение меры экономического дохода для каждого выбранного способа (за счет 

увеличения выручки, за счет сокращения расходов или за счет сокращения объема инвестиций, 

относящихся к оцениваемому НМА). 

3. Прогнозирование денежного потока.  

4. Определение доли доходов, приходящихся на НМА.  

5. Определение ставки дисконтирования.  

Стоимость НМА определяется чистой приведенной стоимостью генерируемых им будущих 

денежных потоков. Будущие денежные потоки необходимо дисконтировать к их текущей стоимости.  

В соответствии ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385 

доходный подход предусматривает дисконтирование денежных потоков (будущих экономических 

выгод), генерируемых объектом оценки, или капитализацию годового чистого дохода (выгоды, 

эффект) от объекта оценки, включая доходы от возможного возмездного предоставления другим лицам 

доступа к экономическим выгодам от использования объекта оценки. 

При применении доходного подхода учитывают следующие положения: 

1. оценщики определяют будущие денежные потоки, формируемые из экономической 

выгоды, генерируемой объектом оценки. В общем случае выгода может образовываться из экономий 

на издержках, освобождения от роялти, преимуществ в прибыли, реальных лицензионных платежей, 

платежей по роялти, избыточного дохода или других выгод; 

2. период, в течение которого объект оценки способен приносить экономические выгоды, как 

правило, ограничивается сроком действия правовой охраны или сроком действия лицензионного 

договора. Продолжительность срока полезного использования объекта оценки может быть сокращена 

исходя из экономической нецелесообразности дальнейшего его использования; 

3. ставка дисконтирования рассчитывается одним из следующих методов: 

• на основе анализа рыночных показателей, отражающих доходность аналогичных объекту 

оценки объектов; 

• на основе средневзвешенной стоимости капитала организации (бизнеса), использующей 

объект оценки; 

• кумулятивным способом, основанным на определении безрисковой ставки использования 

денежных средств, ожидаемого уровня инфляции и размера премиальной надбавки за риски, связанные 

с инвестицией в объект оценки; 

4. ставка капитализации может использоваться при применении оценочных коэффициентов, 

таких как мультипликаторы "цена/прибыль", или при корректировке ставки дисконтирования с целью 

отражения любого будущего роста денежного потока от использования объекта оценки в 

постпрогнозном периоде; 

5. в дополнение к капитализации дохода от использования нематериального актива 

необходимо учитывать любые доступные для правообладателя объекта оценки налоговые выгоды и 

преимущества, включая эффекты от амортизации оцениваемого нематериального актива, 

соответствующие нормам действующего законодательства, и ввести в денежные потоки 

соответствующие корректировки. 

Стоимость бизнесобразующих нематериальных активов, которые создают прибыль в 

комплексе с другими активами бизнеса (например, сложный объект, единая технология, лицензия на 

осуществление вида деятельности, проекты научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, лицензии на пользование недрами и другие аналогичные 

нематериальные активы) может оцениваться в составе всего бизнеса на основе избыточной прибыли. 

Для этого вначале формируется денежный поток от всего бизнеса; устанавливаются экономические 

ренты (выгоды), приходящиеся на сопутствующие (материальные, финансовые, отдельно 

идентифицированные нематериальные) активы бизнеса, не входящие в объект оценки; из денежного 

потока от всего бизнеса вычитаются те доли денежных потоков, которые относятся к сопутствующим 
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активам. Результат представляет собой избыточную прибыль, приписываемую оцениваемому 

нематериальному активу. Стоимость нематериального актива определяется как приведенная стоимость 

остаточного денежного потока (избыточной прибыли). Денежный поток, создаваемый оцениваемым 

нематериальным активом, не может превышать денежного потока от всего бизнеса (использующего 

эти нематериальные активы) в целом. 

11.3. ОПИСАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

При определении стоимости НМА на основе рыночного подхода используется метод прямого 

сравнения продаж, который предполагает определение стоимости НМА по цене сделок купли-продажи 

(лицензионных соглашений) или уступки права на аналогичные НМА (предложений8 и спроса), с 

учетом поправок на различие характеристик НМА-аналога и оцениваемого НМА. 

Использование сравнительного подхода к оценке стоимости НМА осуществляется при наличии 

достоверной и доступной информации о ценах аналогов объекта оценки и действительных условиях 

сделок с ними. При этом может использоваться информация о ценах сделок, предложений и спроса. 

Сущность этого метода прямого сравнения продаж состоит в определении рыночной стоимости 

прав на НМА на основе цен фактических продаж объектов ИС аналогичного назначения и адекватной 

полезности. Процедура строится на внесении в цены продажи объектов-аналогов (прав на НМА) 

поправок (корректировок), учитывающих имеющиеся у них существенные отличия от объекта оценки. 

Существуют три необходимых условия применимости метода сравнения продаж9: 

 фиксация на рынке фактов продажи объектов аналогичного назначения и сравнимой 

полезности; 

 доступность информации о ценах продажи и действительных условиях совершения этих 

сделок; 

 наличие аналитической информации о степени влияния отличительных особенностей и 

характеристик таких объектов на их стоимость. 

Эти три условия объясняют проблематичность и редкость использования метода сравнения 

продаж для практической оценки стоимости прав на НМА. Отсутствие необходимых объемов данных 

приводит к тому, что становящаяся доступной информация о сделках с НМА используется в оценке 

стоимости чаще всего как сигнальная (ориентировочная) информация, не влияющая на итоговое 

значение искомой рыночной стоимости. 

Оценка рыночной стоимости НМА сравнительным подходом эффективна при наличии 

развитой базы данных количественных и качественных характеристик о сделках с объектами-

аналогами. Метод сравнения продаж обычно используется при оценке стоимости прав на НМА, когда 

возникает необходимость определения вероятной цены лицензионного договора с применением НМА. 

В соответствии ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385 при 

применении сравнительного подхода к оценке объектов оценки стоимость определяется оценщиками 

с использованием следующей информации: 

 об условиях сделок, а также о предложениях на продажу и покупку объектов-аналогов на 

рынке по состоянию на дату оценки или по состоянию на дату, предшествующую дате оценки, если по 

состоянию на дату оценки такая информация доступна; 

 о влиянии ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную стоимость. 

Определение влияния ценообразующих факторов объектов-аналогов на их рыночную 

стоимость может проводиться с применением ценовых мультипликаторов - расчетных величин, 

отражающих соотношение между стоимостью объекта-аналога и его ценообразующим параметром 

при условии доказанной значимости последнего. 

В ряде случаев цены предложений объектов-аналогов могут быть обоснованно 

скорректированы. 

                                                      
8 Раздел 2 «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности», утвержденные 
распоряжением Минимущества России от 26.11.2002 г. 
9 См. п. 5.3. Методических рекомендаций ТПП РФ по оценке рыночной стоимости нематериальных активов предприятий (стр.16). 
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Для сравнения объекта оценки с другими объектами, с которыми были совершены сделки или 

которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы 

сравнения: 

 режим предоставленной правовой охраны, включая переданные права и сроки 

использования интеллектуальной собственности; 

 условия финансирования сделок с нематериальными активами, включая соотношение 

собственных и заемных средств; 

 изменение цен на нематериальные активы за период с даты совершения сделки с объектом-

аналогом до даты проведения оценки; 

 отрасль, в которой были или будут использованы нематериальные активы; 

 территория, на которую распространяется действие предоставляемых (оцениваемых) прав; 

 функциональные, технологические, экономические характеристики выбранных объектов-

аналогов, аналогичные соответствующим характеристикам объекта оценки; 

 спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием 

объекта оценки; 

 срок использования объекта оценки, в течение которого объект оценки способен 

приносить экономические выгоды; 

 другие характеристики нематериального актива, влияющие на стоимость. 

11.4. ОПИСАНИЕ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Сущность затратного подхода к оценке рыночной стоимости НМА заключается в определении 

минимума затрат, необходимых для создания аналогичного НМА с учетом предпринимательской 

прибыли. Основными методами затратного подхода являются метод учета затрат на восстановление 

точной копии оцениваемого НМА и метод учета стоимости затрат на замещение оцениваемого НМА 

путем создания нового объекта-аналога. Как правило, применение затратного подхода наиболее 

целесообразно при инвентаризации, для целей балансового учета, а также для определения 

минимальной цены НМА, ниже которой сделка для владельца НМА становится невыгодной. 

Использование затратного подхода осуществляется при наличии возможности восстановления 

или замещения объекта оценки. Определение рыночной стоимости НМА с использованием затратного 

подхода включает следующие основные процедуры: 

1. определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки; 

2. определение величины износа (функционального и экономического устаревания) объекта 

оценки по отношению к новому аналогичному объекту оценки; 

3. расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат на создание 

нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины износа объекта оценки. 

В соответствии ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385 при 

применении затратного подхода оценщики учитывают следующие положения: 

1. затратный подход к оценке объекта оценки целесообразно применять: 

• при оценке стоимости объектов оценки, созданных самими правообладателями; 

• при недостаточности данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 

подходов; 

2. стоимость объекта оценки определяется затратным подходом, когда существует 

возможность его воссоздания путем определения затрат на его воспроизводство или замещение; 

3. входные переменные, которые учитываются при применении затратного подхода к оценке 

нематериальных активов, включают: 

• затраты на разработку или приобретение идентичного объекта или объекта с 

аналогичными полезными свойствами; 

• любые корректировки затрат на разработку или приобретение, необходимые для 

отражения специфических характеристик объекта оценки, в том числе его функционального и 
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экономического устареваний; 

• экономическая выгода разработчика объекта оценки; 

4. затраты на разработку объекта оценки могут включать расходы по оплате труда и иные 

виды вознаграждения, оплату материалов, накладных расходов, а также юридические издержки по 

правовой охране, налоги, предпринимательскую прибыль в период разработки объекта оценки; 

5. в случае использования исторических (первоначальных) затрат на создание объекта 

оценки необходимо будет привести их к текущей дате с помощью наиболее подходящего индекса; 

6. при определении затрат на воспроизводство объекта оценки оценщики определяют 

стоимость воссоздания новой точной копии объекта оценки. Затраты в этом случае определяются 

исходя из действующих на дату оценки цен на услуги с использованием знаний, опыта и навыков 

авторов-разработчиков (при наличии) объекта оценки; 

7. при определении затрат на создание объекта, имеющего аналогичные полезные свойства, 

оценщики определяют стоимость создания объекта оценки той же полезности, являющегося аналогом 

объекта оценки по функциональному назначению и вариантам использования. В этом случае затраты 

должны быть определены на основе действующих на дату оценки цен на сырье, товары, услуги, 

энергоносители и стоимости рабочей силы в том регионе и (или) в той отрасли экономики, в которых 

создаются объекты, аналогичные объекту оценки. 

11.5. ВЫБОР ПОДХОДОВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ 

Доходный подход 

В ходе анализа имеющейся информации об объекте оценки (активности домена, дате 

регистрации, наличии санкций, текущем использовании), Оценщик пришел к выводу, что объект 

оценки является составной часть единого объекта – адресом, технической и визуальной составляющей 

сайта. У Оценщика отсутствует информация о показателях сайта в генерации прибыли, также, 

выделение доли дохода, приходящегося на домен из дохода, генерируемого единым объектом – сайтом 

не является корректным. 

Таким образом, Оценщик не использовал доходный подход в рамках настоящей оценки, для 

определения стоимости объекта оценки.  

Сравнительный подход 

Сравнительный подход в чистом виде не применялся из-за того, что не выполняются три 

необходимых условия его применимости: 

1. фиксация на рынке фактов продажи объектов аналогичного назначения и сравнимой 

полезности; 

2. доступность информации о ценах продажи и действительных условиях совершения этих 

сделок; 

3. наличие аналитической информации о степени влияния отличительных особенностей и 

характеристик таких объектов на их стоимость.  

В рамках проведенного анализа рынка, Оценщик проанализировал предложения о продаже 

доменов, приведённых на биржах: https://www.reg.ru/domain/new/; https://www.nic.ru/catalog/domains/; 

https://jino.ru/domains/, однако домены имеют различные показатели индекса качества сайта (ИКС), 

возраст, доменную зону, наименование, что не позволяет получить достоверные результаты при 

определении стоимости сайта в рамках сравнительного подхода. 

Учитывая факты, приведенные выше, Оценщик не использовал сравнительный подход, в 

рамках настоящей оценки. 

Затратный подход 

Определение объекта оценки в рамках затратного подхода включает в себя: 

- определение затрат на покупку домена; 

- определение затрат на хостинг; 

- определение корректировки на разницу в ИКС. 



 

Отчет № 101/ОНа-2022, стр. 44 

 

Проанализировав имеющуюся информацию об объекте оценки (активности домена, дате 

регистрации, наличии санкций, текущем использовании), Оценщик сделал вывод о достаточном 

количестве информации, для применения затратного подхода. 

Оценщик использовал затратный подход для определения стоимости объекта оценки. 
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12  РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на 

определении минимальных затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, 

с учетом его износа. Сущность затратного подхода заключается в определении современной (текущей) 

рыночной стоимости оцениваемой собственности посредством суммирования фактических затрат на 

создание, правовую охрану и прочих затрат, необходимых для ее создания. Полученная таким образом 

стоимость нового актива должна быть скорректирована с учетом прибыли предпринимателя, инфляции 

и всех потерь. Как правило, эти потери выражаются в снижении стоимости оцениваемой собственности 

за счет ее устаревания. 

В настоящем отчете для определения рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного 

подхода применяется метод исходных затрат. 

Согласно учебному пособию по оценке нематериальных активов (Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. 

Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – М.: Международная 

академия оценки и консалтинга, 2006. – 400 с.) стоимость объекта оценки методом исходных затрат 

определяется по формуле: 

ТСи = (Зр + Зпо) ∗ (1 + НП) ∗ Киз 

З р – суммарные затраты на разработку, 

Зпо – затраты на правовую охрану, 

НП – норма прибыли в процентах, 

Киз – коэффициент научной значимости изобретения. 

Рыночная стоимость объекта оценки определяется на основании выполнения следующих 

этапов: 

Определение суммарных затрат на приобретение, продление и развитие объекта оценки. 

Оценщик учитывает все элементы затрат, определяющие себестоимость, и, главным образом 

затраты: 

- определение затрат на покупку домена; 

- определение затрат на хостинг; 

- определение корректировки на разницу в ИКС. 

1. Определение затрат на покупку домена 

Стоимость приобретения домена была определена по данным биржи доменов: 

https://jino.ru/domains/. Для приобретения был выбран домен, имеющий схожее название metall-garant, 

в зоне доменов – .com. Стоимость приобретения составляет 989 рублей. 
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2. Определение затрат на хостинг 

Услуги по продлению доменного имени в течение срока регистрации определена по данным 

приведённым https://www.nic.ru/catalog/domain-renewal-prices/. Стоимость услуги для тарифа 

«Базовый» 1299 руб./год. 

 

3. Определение корректировки на разницу в ИКС 

Корректировка на индекс качества сайта, произведена с помощью функции тенденция в Excel 

рассчитываемой значения показателя в соответствии с линейным трендом. Используя метод 

наименьших квадратов, функция аппроксимирует прямой линией диапазоны известных значений y и 

известных значений x. Прогнозирует значения y, соответствующие данной линии, для новых значений 

x. 

Аргументы функции: 

Диапазон данных y. Обязательный аргумент. Массив известных значений y для уравнения y = 

ax + b. 

Диапазон значений x. Обязательный аргумент, включающий массив уже известных для 

соотношения y = ax + b значений x. 

Новые значения x. Обязательный аргумент. Диапазон переменных x, для которых необходимо 

рассчитать значения y. 

Константа. Необязательное логическое значение.  

Особенности работы функции ТЕНДЕНЦИЯ: 

Если диапазон известных значений y находится в одном столбце (одной строке), то каждый 

столбец (строка) с известными значениями x воспринимается как отдельная переменная. 

В массиве с известными значениями x может быть несколько переменных. Но если 

применяется только одна, диапазоны с известными значениями x и y должны быть соразмерны. Если 

используется несколько переменных, то диапазон с заданными значениями y должен вмещаться в 

одной строке или в одном столбце. 

Если диапазон с известными показателями x не указан, то функция предполагает массив 1; 2; 

3; 4…, соразмерный диапазону с заданными значениями y. 
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Диапазон с новыми значениями x должен вмещаться в такое же количество строк или столбцов, 

как и диапазон с известными значениями y. То есть быть соразмерным независимым переменным. 

Если аргумент с новыми значениями x не указан, то функция считает его равным аргументу с 

известными значениями x. Если и известные показатели не заданы, то предполагается массив 1; 2; 3; 

4…, соразмерный диапазону с заданными параметрами y. 

Чтобы функция вернула массив, формулу нужно вводить как формулу массива. 

 
Рисунок 3. Расчет стоимости сайта с ИКС = 380 

Рисунок 4. Расчет стоимости сайта с ИКС = 0 

Известные значения y – цены предложений объектов аналогов. 

Известные значения x – физический износ объектов аналогов. 

Новые значения x – физический износ (наработка) объектов оценки. 

Функция ТЕНДЕНЦИЯ дала нам те же прогнозные показатели на 16-19 периоды. 

№ п/п Показатель Значение ИКС 
Стоимость, 

рубли. 

1 https://www.telderi.ru/ru/viewdomain/2376775 10                    2 330    

2 https://www.telderi.ru/ru/viewdomain/2436548 70                    6 333    

3 https://www.telderi.ru/ru/viewdomain/2400223 50                    5 337    

Объект оценки (домен metallgarant-spb.ru/) 380                  27 535    

Объект-аналог (домен metall-garant.ru/) 0                    1 723    
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№ 

п/п 

Скриншот объектов (доменов строительной направленности), использованного для определния размера 

корректировки 

1 

https://www.telderi.ru/ru/viewdomain/2376775 

2 

 
https://www.telderi.ru/ru/viewdomain/2436548 

3 

https://www.telderi.ru/ru/viewdomain/2400223 

Определение корректировки произведено как стоимость домена с ИКС 380/домен с ИКС 0, 

корректировка составила 15,98. 
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4. Определение стоимости объекта оценки 

Далее в таблицах представлены результаты определения рыночной стоимости объектов оценки 

в рамках затратного подхода. Итоговая величина рыночной стоимости указана с учетом 

функционального устаревания. 

Таблица 9. Определение стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода 

№ п/п Наименование показателя Значение Затраты на регистрацию 

1 Стоимость домена, рубли 15 803 Расчетная величина (п/п 1 * п/п 2) 

1.1 Стоимость приобретения домена, рубли 989 https://jino.ru/domains/  

1.2 Коэффициент для корректировки ИКС 16 Расчетная величина 

2 
Стоимость продления регистрации домена в 

год, рубли 
1299 

https://www.nic.ru/catalog/domain-

renewal-prices/ 

3 Дата регистрации домена 19.09.2017 https://www.cy-pr.com/ 

4 Дата оценки 26.01.2022 Задание на оценку 

5 Возраст, лет 4,36 Расчетная величина (п/п 4 – п/п 3) / 365 

6 
Общая стоимость продления регистрации 

домена, рубли 
5659 Расчетная величина (п/п 2 * п/п 5) 

7 Стоимость объекта оценки, рубли 21 461 Расчетная величина (п/п 1 + п/п 6) 

 Стоимость объекта оценки, полученная в рамках затратного подхода, составляет 21 461 

рубль. 

 
 

https://jino.ru/domains/
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13 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта является сопоставление расчетной стоимости, полученной при помощи 

использованных классических подходов оценки.  

Целью согласования результатов является определение наиболее вероятной стоимости прав на 

оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков применяемых 

подходов. 

Преимущества и недостатки подходов оцениваются по следующим критериям: 

➢ достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится 

анализ; 

➢ способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, 

прочие реалии спроса/предложения; 

➢ действенность подходов в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски); 

➢ способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта. 

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка объекта оценки – доменное имя - 

«Metallgarant-spb.ru». 

Имеющиеся в распоряжении Оценщика данные позволили применить один подход 

(затратный), согласование не требуется. 

 Таким образом, Оценщик пришел к заключению, что 

В соответствии с ФСО № 1, п 26. «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297 Оценщик 

приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, находится 

стоимость объекта оценки. 

Объект оценки Значение интервала, % 

Доменное имя - «Metallgarant-spb.ru» ±1510 

 

 

 

                                                      
10 Согласно Определению СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21 ноября 2019 г. N 306-ЭС19-12580 

итоговая стоимость объекта оценки: доменного имени - «Metallgarant-spb.ru», по состоянию 

на 26 января 2022 года, составляет: 21 461 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят один) 

рубль 
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14 ЗАЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что в соответствии с имеющимися 

данными и исходя из своих знаний и убеждений: 

➢ все факты, изложенные в настоящем отчете, верны и соответствуют действительности; 

➢ сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и ограничительных условий 

и являются персональными, беспристрастными, профессиональными анализом, мнениями и выводами; 

➢ настоящим Общество с ограниченной ответственностью «1Капиталь» подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

➢ общество с ограниченной ответственностью «1Капиталь» подтверждает, что не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. 

➢ размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

➢ настоящим Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего 

Отчета об оценке. 

➢ Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 

оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

➢ Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне 

договора и не является участниками (членами) или кредиторами юридического лица – заказчика, равно 

как и заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика. 

➢ размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке. 

➢ работа, проведена в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 

федеральными стандартами оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,  «Требования к отчету 

об оценке (ФСО № 3)», «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 

11)», международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13, утвержденный Приказом 

Минфина России от 18.07.2012 № 106н, стандартам и правилам некоммерческого партнерства СРО 

«АРМО». 

Рыночная стоимость признается действительной на дату оценки. 
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