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В свете реализации плана мероприятий по совершенствованию оценочной деятельности в России 

(«дорожная карта»), утвержденного Распоряжением правительства РФ от 26.09.2013 г. за №1744-р, оце-

ночное сообщество вновь перестраивается под новый формат работы.

Так, 20 мая 2015 г. на сайте Минэкономразвития России опубликованы приказы Минэкономразвития 

России №297, 298 и 299, которые вносят изменения в три базовых Федеральных стандарта оценки, со-

ответственно, ФСО-1, ФСО-2 и ФСО-3.

Чем это грозит оценочному сообществу, а также потребителям оценочных отчетов и заказчикам, Ре-

дакции Бюллетеня RWAY рассказали Ирина Вишневская, генеральный директор ООО «Беркшир Адвай-

зори Групп», член экспертного совета НП СРО «Деловой союз оценщиков»; Сергей Шиляев, начальник 

отдела по работе с залогами, ОАО «Восточный экспресс банк», член Комитета Ассоциации российских 

банков по оценочной деятельности; а также эксперты Swiss Appraisal: Алексей Сергеев, директор де-

партамента оценки и консультационных услуг; Геннадий Федотов, руководитель отдела по методологии  

и контролю качества; Владимир Андрусенко, методолог компании.

Изменения Федеральных стандартов оценки  
ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3

íовая редакция Федеральных стандартов 
оценки, с одной стороны, существенно об-
легчит оценщикам жизнь именно в части под-
готовки непосредственно самого документа – 
отчета об оценке, облегчит его содержание в 
части общеописательных разделов, обзоров 
и обоснований. Стардарты оценки наконец-
то стали Стандартами, а не Методическим 
руководством, которое, кстати, и не всегда 
применимо, если посмотреть практику.

Остановимся поподробнее на основных 
изменениях ФСО.

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

Общие понятия и положения
Прежде всего, в новой редакции ФСО-1  

исключена ссылка, что они разработаны  
на базе международных стандартов оценки, 
что в целом правильно, т.к. ФСО и МСО уже 
слишком далеки друг от друга в части их со-
держания, и подобная отсылка уже давно не 
актуальна.

íовая редакция ФСО-1 уточняет опреде-
ление цены и стоимости как базовых поня-

тий оценки. Данные изменения не носят кар-
динальный характер, но делает определения 
более точными, исключая словесную казуи-
стику.

Уточнено определение даты оценки,  
в частности исключен пункт, который огра-
ничивал период проведения оценки: ранее 
было, что для обязательной оценки с даты 
оценки до даты составления отчета об оцен-
ке должно было пройти не более 3-х месяцев. 
и это правильно, поскольку очевидно, что для 
практики оспаривания кадастровой стоимо-
сти земли и недвижимости, когда оценка про-
водится на ретро дату, этот пункт неактуален  
и неприменим. и в целом для оценки на ре-
тро дату оценщику всегда было сложно уло-
житься в данные сроки.

из новой редакции ФСО-1 исключены пун-
кты, касающиеся достаточности и достовер-
ности применяемой оценщиком информации 
и их критериев; новая редакция фактически  
отменяет обязательность проведения оцен-
щиком анализа достаточности и достоверно-
сти информации, предоставленной ему для 
оценки. íа самом деле, оценщик в отчете 
всегда делал оговорку, что он не проводит 
экспертизу документов на предмет их досто-
верности, и за данные в документах всегда 
несет ответственность заказчик. 

Важнейшим изменением ФСО-1 являет-
ся тот факт, что новая редакция стандартов 
теперь не содержит ограничения, что оцен-
щик не вправе использовать информацию о 
событиях, произошедших после даты оценки.  
òеперь оценщик вправе использовать такие 
данные, но именно для подтверждения тен-
денций и ожиданий рынка. Это вполне логич-

Ирина Вишневская,
генеральный директор,  
ООО «Беркшир Адвайзори 
Групп»



Э
к
о
н
о
м

и
к
а
 н

е
д

в
и
ж

и
м

о
с
ти

. 
О

ц
е
н
к
а

1 3 9 Á þ ë ë å ò å í ü  •  R W A Y¹ 2 4 3  •  и þ í ü  •  2 0 1 5

ПОДМОСКОВЬЕ МИРРОССИЯМОСКВА

но судя по количеству проектов по оспарива-
нию кадастровой стоимости недвижимости. 
Особенно это актуально для оценки на ретро 
дату. Оценщик нашел архивные цены пред-
ложений или сделок с аналогами объектов 
недвижимости, но для построения прогно-
зов, например, доходного подхода от старой 
даты к текущей, вполне логично проверить 
эти прогнозы уже более поздними сделками.

 ëибо при определении стоимости недви-
жимости в ходе судебных процедур, уже дей-
ствуя как судебный эксперт, эксперт находит 
аналоги, уже знает какие изменения прои-
зошли на рынке в более позднем периоде  
и уже более точно определяет стоимость  
на ретро дату. В таких исследованиях учет 
действительно произошедших после даты 
оценки событий только уточняет результат 
экспертизы.

ФСО-1 ввели важное определение «до-
пущения», которое делает оценщик при вы-
полнении оценочных процедур и применении 
исходных данных. Следует обратить на это 
внимание (п.9 новой редакции). 

Подходы к оценке
По новой редакции ФСО-1 оценщик более 

не обязан использовать все три подхода к 
оценке или обосновывать отказ от их приме-
нения (бывш.п.20). Оценщик теперь вправе 
выбирать подход и обосновать свой выбор.  
Практика оценки показывает, что все три 
подхода использовать порой просто нецеле-
сообразно.

íовая редакция дает в целом суть мето-
дов сравнительного подхода и рекомендации 
по их применению, но исключает пошаговую 
инструкцию применения сравнительного под-
хода (бывш.п.22, пп.а, б, в). òо же относит-
ся и к доходному подходу (бывш.п.21). íо-
вая редакция дает определения сути методов 
доходного подхода, давая оценщику возмож-
ность разрабатывать новые методы и ме-
тодики, основанные на ожиданиях будущих 
доходов. 

В затратном подходе (бывш.п.15) исклю-
чено определение «затрат на воспроизвод-
ство» и «затрат на замещение». òем самым, 
сближаются определения с «полной восста-
новительной стоимостью» из ПÁУ и други-
ми видами стоимостей, с которыми оцен-
щик встречается в ходе работы, но вынужден 
был оговорками и допущениями «привязы-
вать» это к старым определениям. íовая ре-
дакция стандартов также дает рекомендации  

по применению затратного подхода без  
обязательств отработки «пошаговой инст- 
рукции».

Задание на оценку
íовой редакцией ФСО-1 (п.21) исключе-

на ссылка на именно имущественные пра-
ва на объекты оценки. òеперь законодатель 
более правильно и емко назвал это «права  
на объект оценки, учитываемые при опре-
делении стоимости объекта оценки», что 
априори означает возможность также учета 
и неимущественных прав, и прав требования, 
и прочих. исключена обязательность указы-
вать срок проведения оценки – заказчик по-
рой предоставляет информацию дольше, чем 
оценщик проводит все необходимые расче-
ты. Вполне обоснованное изменение.

требования к проведению оценки
Важнейшее изменение стандартов касает-

ся процесса согласования результатов. Ра-
нее (бывш.п.24 ФСО-1) оценщик должен был  
согласовывать (обобщать) результаты оцен-
ки, полученные различными подходами, вы-
бирать и обосновывать, какой именно метод 
он выбирает и почему, не забывая при этом 
про стандарты СРО, которые рекомендовали, 
например, 30% отличие в результатах подхо-
дов. 

íовая редакция стандартов (п.25 но-
вой редакции) дает оценщику право спокой-
но объяснить, почему, например, он полу-
чил существенное расхождение результатов 
оценки различными подходами, и выбрать 
тот результат, который он считает итого-
вой стоимостью. Áолее того, теперь оцен-
щик вправе (п. 26 новой редакции) приводить 
результат оценки в виде интервала стоимо-
сти не только для недвижимости (ФСО-7),  
но и для любых других объектов оценки.

исключены пункты, касающиеся обяза-
тельного описания в отчете общеэкономи-
ческих, политических, социальных и про-
чих факторов, обзоров рынка, информации о 
спросе и предложении и факторах, которые 
на них влияют. исключена обязательность 
описания, например, технических и эксплу-
атационных характеристиках объекта оцен-
ки, т.е. так называемая «вода». Хочется над-
еяться, что в отчете о оценке из 100 листов,  
в котором ранее обзоры и описательная часть 
составляли 60%, теперь можно будет увидеть 
только то, что действительно относится к ис-
следованию самого объекта оценки, рынку 

РОССИЯ
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объекта оценки, и не читать переписанные 
отчеты с сайта Минэкономразвития.

òаким образом, изменения ФСО-1 долж-
ны, во-первых, существенно «облегчить» от-
четы об оценке в части избыточной инфор-
мации и избыточных формальных разделов 
и подразделов. Сделать их более предмет-
ными. òребования к применению подходов  
к оценке более обобщены, не содержат по-
шаговых инструкций, отступление от которых, 
как мы уже знаем, каралось дисциплинарны-
ми взысканиями и жалобами в СРО.

ФСО № 2 «цели оценки  
и виды стоимости» 

Важнейшей новацией ФСО-2 является 
возможность оценщика выбирать виды стои-
мости объекта оценки помимо указанных ра-
нее (бывш.п.5). 

Законодатель дал право оценщику приме-
нять другие виды стоимости в соответствии 
с Законодательством Российской Федера-
ции и Международными стандартами оцен-
ки. А МСО предлагают, как мы помним, также 
справедливую стоимость, специальную стои-
мость, синергетическую стоимость. 

Часто встречающаяся на практике ситуа-
ция, когда банк просит определить рыночную 
стоимость на будущую дату, т.е. будущую или 
ожидаемую рыночную стоимость, – приходи-
лось выкручиваться и как-то это называть. 

исключено определение рыночной стои-
мости из ФСО-2, чтобы исключить повторе-
ниу данного определения из Федерального 
закона ¹135-ФЗ (бывш. п.6). исключен пе-
речень случаев, когда определяется именно 
рыночная стоимость (бывш.п.7). òакже уточ-
нены определения ликвидационной, инвести-
ционной стоимости и исключено определе-
ние кадастровой, т.к. оно есть в ФСО-4.

òаким образом, в целом ФСО-2 дает оцен-
щику возможность определять тот вид стои-
мости, который подходит под реальную си-
туацию с активом, и в тех случаях, когда это 
требуется заказчику, без ограничений.

ФСО № 3 «требования к отчету 
об оценке»

требования к содержанию отчета
Во-первых, в новой редакции исключена 

обязательность конкретных разделов (бывш. 

п.8 ФСО-3). òеперь информация может быть 
представлена в виде сведений, а не разделов 
об оценке (что ранее часто использовалось 
для оспаривания отчета об оценке). 

íапример, нет у оценщика такого разде-
ла, т.е. сведения есть, но раздел называет-
ся по-другому, а значит есть основание для 
жалобы в СРО и оспаривания отчета. Áывало  
и такое.

Помимо облегчения списка информации, 
которая обязательно должна быть отраже-
на в отчете об оценке, теперь уже однознач-
но прописано (пп.к пункта 8 новой редакции 
ФСО-3), что оценщик вправе согласовать ре-
зультаты оценки, полученные по различным 
подходам, либо признать в качестве итого-
вой величины стоимости результат одного из 
подходов.  

В целом по ФСО-3 мы видим отмену обя-
зательности разделов, раскрытия информа-
ции о мельчайших деталях объекта оценки, 
заказчике, оценщике и проч., которая зача-
стую дублировалась по нескольку раз в раз-
ных разделах отчета. 

Оценщик теперь в большей мере име-
ет возможность выбора подходов и методов 
и изложения своих расчетов в необремени-
тельной ни для пользователя, ни для самого 
оценщика форме.

требования к составлению отчета
íовая редакция ФСО-3 подчеркивает,  

что отчет об оценке является документом до-
казательственного значения (п. 3 новой ре-
дакции): исключает, что отчет об оценке 
предназначен именно для заказчика и иных 
заинтересованных лиц (пользователей отче-
та об оценке).

íовая редакция ФСО 3 более не содержит 
четких определений принципов существенно-
сти, обоснованности, однозначности,  прове-
ряемости и достаточности. Вот это как раз 
может вызвать ряд сложностей и при провер-
ке отчетов, и при использовании информа-
ции для оценки. òак как принцип проверяе-
мости – важнейший при экспертизе отчетов   
как со стороны СРО (ФСО-5), так и в рам-
ках корпоративных внесудебных и судеб- 
ных споров.

В стандарте теперь прописана возмож-
ность предоставлять отчет об оценке не толь-
ко в бумажном, но и в в электронном виде, 
подписанный электронной подписью.
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В любом случае, новая редакция всех фе-
деральных стандартов оценки ФСО ¹¹ 1, 2, 
3 содержит неоднократные оговорки, что до-
полнительные требования к заданию на оцен-
ку могут быть  регламентированы соответст-
вующими федеральными стандартами, т.е. 
несмотря на значительное облегчение тре-
бований в ФСО ¹¹ 1, 2, 3,  оценщик дол-
жен работать также и по ФСО-4, ФСО-7, в ко-
торых на сегодняшний день дополнительные 
требования присутствуют, и об этом нельзя 
забывать.

Пункт 8 ФСО № 1 гласит: «Информация  
о событиях, произошедших после даты оцен-
ки, может быть использована для опреде-
ления стоимости объекта оценки только  
для подтверждения тенденций, сложившихся 
на дату оценки, в том случае, когда такая ин-
формация соответствует сложившимся ожи-
даниям рынка на дату оценки». В данном слу-
чае сделана попытка найти компромисс между 
мнениями тех, кто считает, что информацию  
о событиях, произошедших после даты оцен-
ки, использовать нельзя, и тех, кто считает, 
что это делать можно, тем более, что эта ин-
формация обязательно будет воздействовать 
на оценщика.

Áолее подробные рекомендации по при-
менению сравнительного, доходного и за-
тратного подходов в ФСО ¹ 1 ничего нового 
не содержат, деятельность оценщиков и ра-
нее осуществлялась в соответствии с этими 
рекомендациями.

Существенным является предусматрива-
емая пунктом 24 ФСО № 1 возможность 
установления дополнительных допуще-
ний, связанных со спецификой объекта 
оценки: «При проведении оценки возможно 
установление дополнительных к указанным  
в задании на оценку допущений, связан-
ных с предполагаемым использованием ре-
зультатов оценки и спецификой объекта  
оценки».

Очень громоздкая формулировка пункта 25 
ФСО № 1 справедливо вызывает многочислен-
ную критику представителей оценочного со-
общества: «В случае использования несколь-
ких подходов к оценке, а также использования  
в рамках какого-либо из подходов к оценке не-
скольких методов оценки выполняется пред-
варительное согласование их результатов  
с целью получения промежуточного результата 

оценки объекта оценки данным подходом. При 
согласовании существенно отличающихся про-
межуточных результатов оценки, полученных 
различными подходами или методами, в отче-
те необходимо отразить проведенный анализ 
и установленную причину расхождений. Суще-
ственным признается такое отличие, при ко-
тором результат, полученный при применении 
одного подхода (метода), находится вне гра-
ниц указанного оценщиком диапазона стоимо-
сти, полученной при применении другого под-
хода (методов) (при наличии)».

Данный пункт нагружает оценщика над-
уманной задачей определения диапазона 
результатов для каждого подхода (метода),  
что не имеет почти никакой практической 
значимости.

Федеральный стандарт оценки «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)» уже в течение 
более 6 месяцев предусматривает интерва-
лы, но обоснованной и практически реали-
зуемой методики для определения интер-
валов пока еще нет. Активную работу в этом 
направлении ведет главный идеолог этого 
изменения (предусматривающего интервалы 
стоимости) ëев Абрамович ëейфер. íа VIII 
Поволжской научно-практической конферен-
ции «Математические методы и модели оцен-
ки имущества. Особенности оценки в услови-
ях экономического кризиса» в июне 2015 г.  
он проводит мастер-класс по данной теме: 
«Как формировать и обосновывать суждение 
об интервале, в котором находится рыночная 
стоимость, в соответствии с рекомендация-
ми ФСО ¹ 1 и ФСО ¹ 7. (Методики расчета 
границ в различных практических ситуациях 
оценки)». Сейчас оценщики или берут диапа-
зоны «с потолка», или включают в задание от-
каз от диапазонов.

Понятие «существенность» неоднократ-
но упоминается и в ФЗ-135, и в новых ре-
дакциях ФСО. Однако в подавляющем боль-
шинстве случаев критерии существенности 
в действующем российском законодательст-
ве не определены, что создает определен-
ные трудности и в то же время предоставляет 
оценщикам возможность трактовать это по-
нятие по своему усмотрению.

òак же, как и пункт 14 ФСО № 3, пункт 
26 ФСО № 1 предусматривает возможность 
приводить суждение о границах интервала,  

Сергей Шиляев,
начальник отдела по работе с залогами,

ОАО «Восточный экспресс банк»

РОССИЯ
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в котором может находиться стоимость. òа-
кое изменение является очень спорным  
и не способствует повышению качества, до-
стоверности и адекватности оценки.

наиболее прогрессивным нововве-
дением мне представляется пункт 27 ФСО  
¹ 1, который запрещает применявшуюся ра-
нее многими оценочными компаниями пра-
ктику указания итоговой величины стоимости 
в долларах или в иной иностранной валюте 
(«Итоговая величина стоимости объекта 
оценки должна быть выражена в рублях 
Российской Федерации»). 

Очень надеюсь, что это – существен-
ный шаг к преодолению и окончательной 
ликвидации, на мой взгляд, крайне пороч-
ной практики привязки рынка недвижимо-
сти Москвы (как рынка продаж, так и рынка 
аренды) к долларовым ценам, что являет-
ся явным пережитком прошлого и берет свои 
истоки из давних 90-х годов прошлого столе-
тия, когда допускались расчеты по сделкам  
в иностранной валюте. Поскольку все расче-
ты на территории России должны осуществ-
ляться только в рублях, то и в отчетах оцен-
щиков, и в объявлениях о продаже и аренде 
недвижимости не должно быть цен предло-
жений в валюте.

Существенным изменением в новой редак-
ции ФСО ¹ 2 является допущение исполь-
зования других видов стоимости. («Оценщик 
вправе использовать другие виды стоимо-
сти в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, 
а также Международными стандартами 
оценки»). Это, безусловно, прогрессивный 
шаг, который привел текст стандарта в соот-
ветствие существующему положению вещей, 
а именно тому, что иные виды стоимости по-
всеместно фигурировали в различных доку-
ментах об оценке (в частности, в докумен-
тах банков), но данным стандартом не были 
предусмотрены.

новая редакция ФСО № 3 имеет несколь-
ко отличий от прежней. íовые положения 
об отчете в форме электронного документа,  
о подписании такого отчета электронной 
подписью вполне реально отражают теку-
щую ситуацию и, безусловно, являются про-
грессивными и необходимыми. Возможно, 
избыточным является требование подписа-
ния отчета в форме электронного документа 

усиленной электронной подписью оценщика 
или оценщиков. В данном случае вполне мож-
но было предусмотреть простую электронную 
подпись, тем более что стандарт предусма-
тривает подпись руководителя юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, не указывая, что подпись руководи-
теля должна быть также усиленной.

òребуя в пункте 5, чтобы отчет не допускал 
неоднозначного толкования, сам текст стан-
дарта (ФСО ¹ 3) это неоднозначное толкова-
ние допускает. íапример, такое замечание 
может быть сделано к подпункту к) пункта 8 
ФСО № 3 («описание процедуры согласова-
ния результатов оценки и выводы, получен-
ные на основании проведенных расчетов по 
различным подходам, а также при использо-
вании разных методов в рамках применения 
каждого подхода, с целью определения ито-
говой величины стоимости, либо признание 
в качестве итоговой величины стоимости ре-
зультата одного из подходов»).

Подпункт к) предусматривает выполнение 
расчетов не только одним, а двумя или тре-
мя подходами, а также несколькими метода-
ми в рамках одного подхода, а затем выбор 
в качестве окончательной величины стоимо-
сти результата одного подхода, отбрасывая 
при этом результаты других подходов. òакой 
принцип существует в оценочной деятель-
ности других стран, в этом нет ничего ново-
го. íо возникает справедливое возражение: 
а зачем тогда оценщику делать лишнюю 
работу, если результаты одного или двух 
подходов отбрасываются?

íе проще ли этот анализ и обоснование 
выбора самого правильного подхода делать  
не в конце отчета, а несколько ранее, при вы-
боре подходов, то есть квалифицированно обо-
сновать отказ от одного или двух подходов и не 
выполнять ненужную работу, то есть проводить 
расчеты теми подходами, которые впоследст-
вии признаются неадекватными. Кроме того, 
предусматривая вместо согласования резуль-
татов нескольких подходов выбор результата 
только одного из них, подпункт ничего не го-
ворит о том, возможно ли отбрасывать резуль-
таты одного или нескольких методов в рамках 
одного подхода или эти результаты надо обя-
зательно согласовывать.

Самым существенным изменением в 
ФСО № 3 является включение в пункт 14 
нового положения о том, что итоговая ве-
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ПОДМОСКОВЬЕ МИРРОССИЯМОСКВА

личина стоимости может быть представ-
лена в виде интервала значений. Это яв-
ляется очень спорным моментом – мнения 
оценщиков и потребителей оценки разде-
лились: одни считают, что это шаг вперед,  
а другие полагают, что это шаг назад, в си-
туации, когда общество стремится добиться  
от оценщиков повышения точности и досто-

верности результатов оценки, когда в об-
ществе резко возросли требования к оцен-
щикам, не прекращаются попытки ввести 
уголовную ответственность оценщиков за 
результаты оценки, постоянно инициируют-
ся ситуации, когда на оценщиков пытаются 
возложить вину за коррупционные  дейст-
вия истинных виновников.

Комментарии экспертов Swiss Appraisal 
для редакции Бюллетеня RWAY

Алексей Сергеев,
директор департамента оценки  

и консультационных услуг Swiss Appraisal

«Кардинальных и революционных изменений в ФСО № 1-3 не произошло. Практически все измене-

ния носят уточняющий, а иногда и упрощающий характер. Тем не менее, в новых ФСО есть несколько 

пунктов, на которые оценщикам стоит обратить внимание. В частности, в отличие от предыдущих версий 

ФСО, обновленный вариант разрешает оценщику самостоятельно определять необходимость приме-

нения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого  

из подходов. С одной стороны, данное изменение «развязывает» руки оценщику, с другой стороны, – 

может служить инструментом злоупотреблений для достижения необходимого результата, поэтому оцен-

щик должен подробно описать, почему он не использовал другие методы, чтобы обезопасить себя от не-

обоснованных обвинений. 

Другим важным изменением стоит отметить отсутствие в ФСО № 3 таких терминов, как принцип су-

щественности, обоснованности, однозначности и проверяемости. Определения первых трех принципов 

остались в п.5 ФСО № 3, но сами термины исчезли, а принцип проверяемости полностью отсутству-

ет. Вместо него п.8 гласит, что описание должно позволять пользователю отчета об оценке понять логи-

ку процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода определяемому виду 

стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки. 

Эта фраза очень логичная и понятная, но полноценно заменить принцип проверяемости она не мо-

жет, так как в соответствии с данным принципом отчет об оценке должен был быть составлен так, что-

бы пользователь отчета мог полностью воспроизвести расчет стоимости и прийти к аналогичному  

результату».

Владимир Андрусенко,
Методолог  

Swiss Appraisal

«Принятие новых стандартов ФСО привело к тому, что другие ФСО необходимо также редактировать. 

Для соответствия ФСО № 7 и ФСО № 1 необходимо:

 9 В ФСО № 7 исправить ссылку на п.17 предыдущей версии ФСО № 1, который в новой версии 

стандарта не имеет никакого отношения к заданию на оценку, а относится к методам, применяемым  

в рамках доходного подхода.

 9 П.29 ФСО № 7 о недостаточности рыночных данных, необходимых для реализации какого-либо 

из подходов к оценке недвижимости в соответствии с требованиями ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3,  

и ориентировочных значениях оцениваемой величины также не имеет никакой связи с новым  

ФСО №1.

Кроме того, существуют неточности с дефинициями в ФСО № 3. Например, п.5 нового стандар-

та оставляет за собой вопрос, что такое «неоднозначное толкование»? Если указан интервал значе-

ний и потом приводится одна стоимость, то указание на интервал – это и есть уже неоднозначное  

толкование?».

РОССИЯ




