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Казахстан -

агроиндустриальная страна

Сельское хозяйство является

сферой жизнедеятельности

основной части населения.



Основные направления 

поддерживаемые государством:

 Животноводство (разведение КРС, МРС,

молочное животноводство, коневодство,

верблюдоводство, птицеводство);

 Растениеводство зерновое, бахчевое,

техническое, фрукты, овощи;

 Переработка сельскохозяйственной

продукции (мясоперерабатывающие

предприятия, убойные пункты;

птицефабрики; молоко

(молокоперерабатывающие предприятия,

предприятия по сбору молока); зерно,

овощи-фрукты (переработка, очистка,

хранение, отгрузка).



















Сельскохозяйственные угодья

подразделяется:

- пашня - обрабатываемое и используемое под

посевы сельскохозяйственных культур

сельскохозяйственное угодье;

- пастбище - угодье, применимое для выпаса

животных;

- сенокос - угодье, используемое для заготовки

кормов;

- залежь - земельный участок, предназначавшийся

под пашню, но более года не используемый для

посева культур;

- многолетние насаждения - сельхозугодье,

используемое под искусственно созданные

древесные, травянистые или кустарниковые

насаждения для получения урожая плодово-

ягодной, лекарственной и технической продукции.



Цели оценки - определение 

вида стоимости 

1. Рыночная стоимость

2. Иная стоимость 

2.1   Кадастровая

2.2   Залоговая

2.3   Балансовая 

2.4   Первоначальная

2.5   Утилизационная

2.6   Инвестиционная

2.7   Страховая

2.8   Ликвидационная

2.9   Таможенная 

2.10 Налоговая

2.11 Справедливая

2.12 Специальная

2.13 Терминальная

2.14  Стоимость замещения 

2.15  Стоимость воспроизводства



Кадастровая (оценочная) стоимость 

используется:

- Для расчета при их предоставлении в частную

собственность под застройку или застроенные

зданиями (строениями, сооружениями) и их комплексами,

включая земли, предоставленные для их обслуживания;

- Для определения платы за продажу права аренды;

- Для определения стоимости земельных участков при

залоге земельных участков или права

землепользования;

- Для определения стоимости земельной доли при

выделении собственника (землепользователя) из общей

долевой собственности на земельный участок (общего

долевого землепользования);

- Для оценки стоимости земельных участков или права

землепользования при включении их в активы

хозяйствующих субъектов;

- В иных определенных нормативными актами случаях,

когда необходима кадастровая (оценочная) стоимость

земельных участков.



Определение кадастровой 

(оценочной) стоимости земельного 

участка

Государственная услуга оказывается по

местонахождению земельного участка.

1. Заявление

2. Акт выбора и (или) схема размещения

земельного участка

3. Документ, удостоверяющий личность

4. Платежный документ (квитанция) об

оплате услуг за определение кадастровой

(оценочной) стоимости земельного участка

Акт об определении кадастровой

(оценочной) стоимости земельного участка



Определение рыночной стоимости

o Услуга оказывается Оценщиками;

o Стоимость услуг согласно прайса

либо договорная;

o Сроки в течении 2-3 дней и более;

o Отчет об оценке земельного участка.



при купле –

продаже
при

страховании

при составлении 

финансовой отчетности

для органов

опеки



Документы на оценку права 

пользования земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 

 Акт на право землепользования (аренды) на

земельный участок;

 Договор аренды земельного участка;

 Справка о зарегистрированных правах

(обременениях) на недвижимое имущество и

его технических характеристиках;

 План границ земельного участка;

 Справка областного департамента сельского

хозяйства/территориального органа по

статистике с указанием посевных площадей,

наименование выращиваемых культур,

фактической урожайности;

 Справка о затратах на единицу готовой

продукции за последние 3 года, заверенная

печатью.



Документы на зерно 

(продукцию растениеводство)

 Зерновая расписка (залоговое и

складское свидетельства), выданная

хлебоприемным предприятием;

 Карточка анализа зерна;

 Сертификаты качества и соответствия

ГХИ (аттестат на семена для элитного

зерна, свидетельство на семена для

семян первой и последующих

репродукций);

 Договор с элеватором и справку об

оплате услуг по хранению зерна.



Документы на оценку автотранспортных 

средств, сельскохозяйственной, строительно-

дорожной, горной и др. специальной техники 

 Технические паспорта на

автотранспортные средства и специальную

технику;

 Справку с указанием инвентарного

номера;

 Договор приобретения автотранспортных

средств и специальной техники;

 Платежные документы, подтверждающие

приобретение автотранспортных средств и

специальной техники;

 Документы, подтверждающие

прохождение техосмотра

автотранспортных средств и специальной

техники.



Современные проблемы в оценке 

сельскохозяйственного имущества

o На сегодняшний день для расчета рыночной

стоимости сельскохозяйственных угодий

общеприняты три основных подхода:

сравнительный, доходный, затратный.

o Можно подчеркнуть, что выделены два

основных подхода (сравнительный и доходный)

к рыночной оценке земель

сельскохозяйственного назначения. Однако при

отсутствии информации о близлежащих

сельхозугодьях сравнительный подход

неэффективен, в связи с этим основным

подходом в точном определении стоимости

будет являться доходный подход. Объединяя

различные методы оценки

сельскохозяйственных угодий, можно

определить их рыночную стоимость.



Современные проблемы в оценке 

сельскохозяйственного имущества

o Отсутствия информационной базы

данных с сфере оценки

сельскохозяйственного имущества,

необходимо с точки зрения

информационных технологий

формирование Big Data с учетом

сельскохозяйственных особенностей.

o Отсутствия методических указаний

оценки сельскохозяйственного

имущества.



Профессиональный совет из 

оценочной практики 

o Указывать рыночную стоимость на

момент заключения сделки при

совершении различных операций с

недвижимым имуществом в том числе

и сельскохозяйственным.

o Не ограничиваться списком

оценщиком которые могут предложить

банки второго уровня при

кредитовании.



Современные проблемы в оценке 

сельскохозяйственного имущества

Благодарю за 

внимание!

bss0609@mail.ru

Сауранбай Сандугаш 

Бабагаликызы, 

и.о. ассоц. профессор 

кафедры «Учет, аудит и 

финансы» КазНАИУ,

доктор PhD, Член СРО 

Палата оценщиков 

«Bagalau Qazaqstan»

+7 702 230 51 51

mailto:bss00609@mail.ru


КРАТКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

РАБОТ

В соответствии с

требованиями МСФО 

активы должны быть:

1. Идентифицированы

2. Измерены

3. Надлежащим образом

раскрыты в финансовой

отчётности



ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства Нематериальные активы Прочие активы

•Здания и сооружения

•Земельные участки (в 

том числе земли 

сельскохозяйственного 

назначения)

•Основное стадо 

•Сельскохозяйственная 

техника, машины и 

оборудование

•Транспортные средства

•Незавершенное 

строительство

•Права аренды земельных 

участков

•Другие договорные 

отношения

•Технологии

•Лицензии

• Запасы

• Дебиторская 

задолженность

• Финансовые вложения

• Прочие оборотные 

активы

• Отложенные налоговые 

активы

• Биологические активы 



ИЗМЕРЕНИЕ

•Перечень оцениваемых активов и техническая информация, предоставляемые

Заказчиком

•Данные о стоимости строительства и закупки оборудования, предоставляемая

отделами строительства и закупок Заказчика

•Опубликованные каталоги стоимости воспроизводства аналогичного оборудования и

данные поставщиков нового оборудования

•Информация о рынке оцениваемых активов: спрос, предложение, регулирование,

прогнозы

•Глобальные ценовые базы данных оценщика

Источники информации



ИЗМЕРЕНИЕ

•Стоимость воспроизводства/замещения активов

•Способ использования активов

•Доходность  соответствующей генерирующей единицы, в состав которой входят 

оцениваемые активы

•с учетом плодородия и технологии обработки земли

•с учетом наличия необходимой инфраструктуры в составе бизнеса (тока, 

элеваторы, переработка)

•с учетом зоотехнологии

Факторы (элементы) 
стоимости



ИЗМЕРЕНИЕ

Подходы к  оценке

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – будут оцениваться с использованием 

доходного подхода (где применимо)

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ – большая часть оцениваемого 

имущества представляет собой специализированные активы, которые будут 

оцениваться  с использованием затратного подхода (depreciated replacement cost)

 АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК – будут оцениваться с 

использованием сравнительного и доходного подходов (где применимо)



ИЗМЕРЕНИЕ

Основные 

активы

Подходы к оценке Общая методология

Основные 

средства:

Земля 

сельхозназначе

ния

Сравнительный

Доходный

•При наличии сделок на рынке

•Метод избыточной доходности, анализ «если

бы, не… »



ИЗМЕРЕНИЕ

Основные 

активы

Подходы к оценке Общая методология

Основные 

средства:

Здания 

Сооружения

Сельскохозяйств

енная техника

 Прочие 

специализирован

ные активы

Затратный подход, который 

включает следующие 

этапы: 

•Определение полной

стоимости активов:

•Поправка на физический 

износ

•Поправка на 

функциональный износ

•Поправка на 

экономическое 

устаревание

•Полная стоимость зданий, сооружений и передаточных

устройств будет определяться исходя из стоимости за м²

площади, погонный метр длины, м³ объема и др.;

удельные стоимости будут определяться по базисно-

индексному методу («Ко-Инвест» и УПВС») и

обсуждаться со строительными и проектными

организациями;

•Для типового оборудования стоимость замещения на

основании данных поставщиков, данных Заказчика и

ценовой базы оценщика

•Для оборудования специальной конструкции стоимость

воспроизводства будет определяться на основании

информации о текущих рыночных ценах на рабочую силу,

материал и производственные компоненты

•Для активов, приобретенных не позднее 3 лет до даты

оценки может быть использован индексный метод с

использованием индексов, публикуемых FM Global.



ИЗМЕРЕНИЕ

Основные 

активы

Подходы к оценке Общая методология

Биологические 

активы

Основное стадо

Молодняк 

Озимые посевы 

зерновых

Многолетние 

насаждения

Затратный подход

Сравнительный подход

Доходный подход

Затратный подход

•Определение полной стоимости особи, готовой к

переводу в основное стадо, на основании рыночных

данных с последующей корректировкой на возраст

•Определение цены за килограмм живого веса на

основании рыночных данных, расчет стоимости

животного с учетом его веса

•Расчет денежного потока от реализации будущего урожая

•Расчет полной стоимости замещения с последующей

корректировкой на возраст , анализ доходности

Нематериальные 

активы: 

Право аренды 

земель 

сельхозназначени

я

Сравнительный подход или

Доходный подход

•При наличии сделок на рынке

•Метод избыточной доходности, анализ «если бы, не… »

Прочие Затратный подход •На основании данных бухгалтерского баланса



ПРИМЕНИМЫЕ 

СТАНДАРТЫ

МСФО 1 «Первое применение Международных 

стандартов финансовой отчетности»

МСФО 3 «Объединение бизнеса»

МСФО 5 «Внеоборотные активы 

предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность»

МСФО 16 «Основные средства»

МСФО 17 «Лизинг»

МСФО 40 «Инвестиционная собственность»

МСФО 41 «Сельское хозяйство»

В последующие периоды балансовая стоимость

(carrying amount) активов (или групп активов)

должна регулярно проверятся на

возмещаемость (recoverable) и, если активы не

проходят такой тест, не должна превышать их

справедливую стоимость (fair value) (МСФО

36)



ЧТО ИМЕЕМ?

• Сельское хозяйство в Казахстане 

остаётся небольшим сектором 

экономики Казахстана

• Вклад сельского хозяйства в ВВП 

составляет менее 10 %

• 20 % рабочей силы страны

• Более 70 % земель страны занято в 

растениеводстве и животноводстве

• Производство сельскохозяйственной 

продукции в Казахстане в январе-

июле 2020 года составило 1 трлн 

679,1 млрд тенге, что на 2,5% больше 

показателя за аналогичный период 

2019 года, согласно статистическим 

данным Минэкономики



ЧТО ИМЕЕМ?

• В 2019 году общий объем 

инвестиций в 

сельскохозяйственный сектор 

страны составил 1,1 миллиарда 

долларов США, что на 41% 

больше, чем в предыдущем году. 

• Прогнозы на активность в 

агропромышленном секторе 

предполагают, что в ближайшие 

пять лет он привлечет около 10,3 

миллиарда долларов.



ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ?

• Девятая по величине страна в 

мире, Казахстан обладает 

обширной территорией для 

сельскохозяйственного роста и 

инвестиций

• Обладает самыми крупными 

постоянными пастбищами в мире

• Отсутствие чёткой стратегии

развития у сельхозпроизводителя

• Отсутствие квалифицированных 

кадров

• Отсутствие передовых 

технологий
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