
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Государственного 
комитета Республики Узбекистан по 
приватизации, демонополизации и 

развитию конкуренции  
от «___» ______ 2016 года №___ 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

(НСОИ № ___) 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, КАМНЕЙ И 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 

Настоящий Национальный стандарт оценки имущества (НСОИ №___) 
в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оценочной 
деятельности» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., 
№ 9, ст. 208), постановлением Президента Республики Узбекистан  
от 24 апреля 2008 года № ПП-843 «О дальнейшем совершенствовании 
деятельности оценочных организаций и повышении их ответственности за 
качество оказываемых услуг» (Собрание законодательства Республики 
Узбекистан, 2008 г., № 18, ст. 145) определяет нормативное регулирование 
оценочной деятельности в Республике Узбекистан. 

 
Глава I. Общие положения 

1. Целью НСОИ №___ является установление порядка проведения 
оценки стоимости драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий. 

2. Основными задачами НСОИ №___ являются: 
обеспечение согласованности действий оценщиков и собственников 

имущества при использовании понятий и правил оценки стоимости объектов 
оценки, а также проведении оценки их стоимости; 

определение процедур, призванных содействовать объективности и 
повышению качества оценки; 

установление единых требований к первичной информации, 
содержанию отчета об оценке и изложению материала, исключающему 
неоднозначное толкование отчетов об оценке; 

содействие формированию эффективной национальной системы 
оценки имущества. 

 
Глава II. Термины и определения 

3. В НСОИ № ____ используются следующие термины и 
определения: 

драгоценный метал – группа благородных металлов: золото, серебро, 
а также платина и остальные 5 металлов платиновой группы (рутений, родий, 
палладий, осмий, иридий). 



драгоценный камень – минералы, которые обладают красивым 
внешним видом (как правило, только после полировки или огранки) и при 
этом достаточно редки, а как следствие и дороги. Их широко используют для 
производства ювелирных изделий, собирают в коллекциях, используют как 
банковские активы. 

ювелирное изделие – изделие из драгоценных металлов и камней 
(кольцо, серьги, браслет, колье, брошь, настольные украшения и пр.). 
Основной характеристикой ювелирных изделий является наличие работы 
мастера (ювелира), который создаёт изделия. 

геммологическая экспертиза – это род почвоведческой экспертизы, 
которую проводят с целью установления природы камней, в том числе и 
драгоценных, их состава и технологии производства, а так же источника их 
происхождения. 

пробирная экспертиза – изучение металла, из которого изготовлено 
украшение. Процесс, отвечающий о наличии у ювелирного изделия 
пробирного клейма, именника, об их подлинности, соответствии пробирного 
клейма истинному составу сплава изделия. 

 
Глава III. Область применения 

4. В рамках настоящего НСОИ №___, объектами оценки являются: 
одна единица измерения драгоценных металлов, объединяющих 

группу благородных металлов; 
одна единица измерения драгоценных, полудрагоценных и 

поделочных камней, на основе природных минералов и кристаллов, а также 
их синтетические аналоги и имитации (искусственные драгоценные камни); 

ювелирные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов (в 
чистом виде или в виде сплавов) со вставками из драгоценных камней и 
использованием художественной обработки. Ювелирными признаются 
изделия, имеющие соответствующее государственное пробирование. 

5. Нормы, требования и методика настоящего НСОИ №____, не 
распространяются к оценке стоимости драгоценных металлов, камней и 
ювелирных изделий, имеющие историческую ценность, а также 
представляющие иную не коммерческую ценность.  

 
Глава IV. Взаимосвязь со стандартами бухгалтерского учета 
6. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 

оценочной деятельности», стоимость объектов оценки, определенная в 
соответствии с настоящим НСОИ №___, может быть использована лицами 
(юридическими), на балансе которых находятся объекты оценки, для 
корректировки данных бухгалтерского учета и отчетности. 

7. При проведении оценки не используются национальные или 
международные стандарты бухгалтерского учета. Также процедуры оценки 
стоимости объекта оценки для целей составления финансовой отчетности не 
могут быть связаны с процедурами оценки стоимости объектов оценки. 



8. Стоимость объекта оценки, определенная методами настоящего 
НСОИ №___, может существенно отличаться от стоимости этого имущества, 
определенной в установленном порядке для финансовой отчетности.  

9. Термины и определения, используемые в отношении объектов 
оценки в оценочной практике необходимо отличать от терминов и 
определений бухгалтерского учета, которые используются в отношении 
основных фондов этой же группы. В связи с этим, термины и определения 
оценщики должны использовать в соответствии с общими понятиями и 
принципами оценки, отраженными в Национальном стандарте Республики 
Узбекистан оценки имущества (НСОИ № 1) «Общие понятия и принципы 
оценки» (рег. № 1604 от 24.07.2006 г.) (Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2006 г., № 30, ст. 302).  
 

Глава V. Особенности оценки драгоценных металлов, камней и 
ювелирных изделий 

 
§ 1. Оценка драгоценных металлов 

10. В рамках настоящего НСОИ №____, оценке подлежат 
драгоценные металлы, прошедшие обработку (в том числе глубокую 
переработку) и имеющие клеймо пробы. 

11. Драгоценные металлы в любом состоянии, виде, в том числе в 
аффинированном виде, а также в сплавах, полуфабрикатах, промышленных 
продуктах, химических соединениях, иных изделиях, монетах, ломе, отходов 
производства и потребления оцениваются на основе средневзвешенного 
курса спот-рынка драгоценных металлов. 

12. Источником ценовой информации является показатели 
Лондонского фиксинга на драгоценные металлы на дату оценки 
(максимальные показатели цены на дату оценки). 

13. Оценка стоимости драгоценных металлов определяется согласно 
следующей формуле: 

 
Цлф ПооС = Кту

* Kдолл * Плф
* К 

 
где, 
С – стоимость драгоценного металла; 
Цлф – цена драгоценного металла согласно данным Лондонского 

фиксинга на драгоценных металлы на дату оценки; 
Кту – коэффициент показателя тройской унции равный  31,1034768; 
Кдолл – курс доллара США по данным Центрального банка Республики 

Узбекистан на дату оценку; 
Поо – показатель пробы металла - объекта оценки; 
Плф – показатель пробы металла по Лондонскому фиксингу; 
К – коэффициент, учитывающий расходы на обработку драгоценного 

металла равный 10. 



 
§ 2. Оценка драгоценных камней 

14. В рамках настоящего НСОИ №____ оценке подлежат 
драгоценные камни, прошедшие огранку и используемые в производстве 
ювелирных изделий. 

15. Оценка драгоценных камней осуществляется путем применения 
методов сравнительного подхода. 

16. При оценке драгоценных камней к результатам расчетов 
необходимо применить повышающие (надбавки) и понижающие (скидки) 
коэффициенты к прейскурантным ценам согласно системе надбавок и 
скидок. 

17. Система надбавок и скидок применяется по следующим 
критериям: 

- масса и размеры; 
- цвет камня; 
- дефектность; 
- качество обработки; 
- форма и вид огранки. 
18. Прейскурантные цены устанавливаются соответствующими 

государственными учреждениями с учетом текущих рыночных цен 
производства (обработку) драгоценных камней, а также закупа их у 
населения.  

19. При отсутствии местных прейскурантов цен на драгоценные 
камни оценщик может использовать в расчетах международные 
прейскуранты (Gemstone Price Report, Michelsen Gemstone Index и т.д.), 
прейскуранты других стран с учетом страновой динамики рынка 
драгоценных камней, или пользоваться котировками драгоценных камней 
Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) на дату оценки.  

 
§ 3. Оценка ювелирных изделий 

20. Оценка ювелирных изделий осуществляется методами 
сравнительного и затратного подходов.  

21. Процесс оценки ювелирного изделия заключается в оценке 
стоимости: металла; камней; трудозатрат на изготовление этого изделия. 

22. Рыночная стоимость ювелирных изделий с драгоценными 
камнями зависит от следующих факторов: уникальность изделия; отсутствие 
условий быстрой продажи; отсутствие стандартизации, приводящее к 
созданию как привлекательных особенностей, так и скрытых дефектов; 
финансовые условия, влияющие на цены реализации. 

23. Ввиду своей специфичности, ювелирные изделия кроме 
коммерческой ценности также могут иметь эксклюзивность и/или 
антикварность, что может значительно повысить их стоимость. В связи с 
этим, при эксклюзивности и/или антикварности ювелирных изделий при 
оценке учитываются подобные стоимостные особенности, которые 
определяются в художественной экспертизе.  



24. Для изделий, выполненных из различных металлов, идет оценка 
изделия из основного металла с добавлением стоимости деталей и их частей 
из дополнительных металлов. 
 

Глава VI. Требования стандарта 
25. Требованием НСОИ №___ для оценщика является соблюдение 

следующих этапов массовой оценки:  
определение задания на оценку и заключение договора об оценке 

объекта оценки; 
идентификация объекта оценки; 
сбор и анализ информации; 
применение подходов и методов оценки; 
проведение расчетов и определение стоимости объекта оценки; 
составление отчета об оценке. 
26. Требованием НСОИ №____ для заказчика является: 
совместно с оценщиком определение задания на оценку и заключение 

договора об оценке объекта оценки; 
предоставление оценщику необходимой первичной информации; 
предоставление оценщику доступа (при необходимости в рамках 

принципов и правил конфиденциальности) к объектам оценки для 
идентификации, изучения и осмотра. 
 

§ 4. Определение задания на оценку и заключение договора об оценке 
объекта оценки  

27. Задание на оценку составляется заказчиком совместно с 
оценочной организацией и оформляется в форме приложения к договору об 
оценке. Задание на оценку должно содержать: 

наименование и краткое описание объектов оценки; 
наименование заказчика и его реквизиты; 
наименование оценочной организации и ее реквизиты; 
основание для проведения оценки; 
цель (задачу) оценки и предполагаемое использование результатов 

оценки;  
дата оценки; 
вид определяемой стоимости, соответствующий цели оценки; 
допущения и ограничительные условия (при наличии таковых); 
перечень первичной информации, которая должна быть предоставлена 

заказчиком; 
сроки проведения оценочных работ. 
Задание на оценку может содержать дополнительные условия. 
28. Договор об оценке объекта оценки заключается между 

заказчиком и оценочной организацией в форме и в соответствии с 
требованиями Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, Закона 
Республики Узбекистан «О нормативно-правовой базе хозяйствующих 
субъектов». Если иное установлено законодательством, в договоре могут 



быть указаны отдельные требования в отношении процесса оценки. Договор 
об оценке объекта оценки также может содержать иные условия заказчика, 
не запрещенные законодательством. 
 

§ 5. Идентификация объекта оценки 
29. Идентификация драгоценных камней осуществляется на основе 

геммологической экспертизы, включающей в себя в себя диагностику и 
экспертную оценку драгоценных, ювелирных и поделочных камней, их 
синтетических аналогов и имитаций. 

30. К числу свойств, определяющих достоинство камня относятся 
следующие:  

красота камня, определяемая его красивой окраской разных цветов и 
оттенков, а также прозрачностью, блеском, радужной игрой и отливом, 
искристостью, иризацией, а также другими свойствами и их комбинацией;  

твердость камня, определяющая его долговечность, способность 
сохранять при механических воздействиях без изменения свою форму и 
свойства. Долговечность камня зависит также от его химической инертности. 

31. При идентификации оценщику в отчете об оценке необходимо 
указать важнейшие физические свойства и внутренние особенности 
драгоценных камней:  

к какому минеральному виду он принадлежит; 
прозрачность;  
окраска ювелирных камней;  
светопреломление ювелирных камней;  
двупреломление;  
дисперсия показателей преломления;  
плеохроизм. 
32. Камни делятся на драгоценные, полудрагоценные и поделочные. 

Они могут быть минерального и органического происхождения, а также 
синтетическими. 

33. Качество обработки драгоценного камня является основным 
ценообразующим фактором относительно единицы измерения камня.  

34. Идентификация драгоценных металлов осуществляется на основе 
пробирной экспертизы, представляющая собой информацию о составе 
металла или сплава.  

35. Свойствами металлов и сплавов являются: 
кристаллическая структура; 
металлический блеск;  
электропроводность. 
36. При идентификации ювелирных изделий оценщику также 

необходимо изучить следующие факторы: 
уникальность изделия;  
отсутствие условий быстрой продажи;  
отсутствие стандартизации, приводящее к созданию как 

привлекательных особенностей, так и скрытых дефектов;  



финансовые условия, влияющие на цены реализации. 
37. Идентификация объектов оценки должна сопровождаться 

документальными заключениями ответственных ведомств и организаций. 
 

§ 6. Сбор и анализ информации  
38. Основой информационного обеспечения оценки драгоценных 

металлов, камней и ювелирных изделий является заключение 
соответствующей экспертизы, содержащее информацию о составе объекта 
оценки. 

39. В зависимости от вида объекта оценки (драгоценный металл, 
камень, ювелирное изделие) оценщику необходимо собрать нижеследующую 
информацию: 

проба драгоценного металла; 
вес драгоценного сплава в изделии; 
параметры ювелирного камня (вид, массы, цветность, чистота, вид 

огранки); 
метод и сложность изготовления изделий; 
наличие специальной отделки и обработки поверхности и ее площадь 

(гравировка, чернение, нанесение филиграни, эмалирование и т.д.); 
эстетический и художественный уровень изделия. 
40. Также в процессе оценки оценщик должен собрать информацию 

о состоянии и динамике рынка (производство, факты продажи, спрос и 
предложения), к которому относится объект оценки, иную информацию, 
оказывающую воздействие к стоимости объекта оценки, а также 
фотоматериалы об объекте оценки. 

41. Используемая в процессе оценки информация должна быть 
достоверной и достаточной для определения оценщиком необходимых для 
оценки ценообразующих факторов. 

Информация, предоставленная заказчиком, а также полученная от 
привлеченных к выполнению работ третьих лиц считается достоверной в том 
случае, если она подписана руководителем и заверена печатью организации, 
предоставившей информацию, за исключением информации, полученной 
оценщиком из средств массовой информации, сети Интернет, по результатам 
опроса, интервью и других аналогичных источников, которая должна иметь 
ссылки на соответствующие источники. 

42. Оценщик вправе отказаться от выполнения работ по оценке, если 
объем и качество информации, предоставленной заказчиком недостаточны 
для проведения оценки и подготовки отчета об оценке объектов оценки в 
соответствии с требованиями НСОИ №____. 

43. Вся информация и документы, которые стали доступными для 
оценщика при проведении оценки, должны использоваться в условиях 
конфиденциальности с учетом требований законодательства. 
 

§ 7. Применение подходов и методов оценки  



44. В рамках настоящего НСОИ №___ расчет стоимости объекта 
оценки осуществляется с использованием сравнительного и затратного 
подходов.  

Невозможность или ограничение применения какого-либо из 
подходов оценщик должен обосновать в отчете об оценке с приведением 
соответствующих аргументов. 

45. Сравнительный подход основан на определении стоимости 
объекта оценки исход из рыночных данных по продажам сопоставимых 
объектов и/или его аналогов. За основу также могут выступать предложения 
заводов изготовителей, поставщиков точных и приблизительных аналогов. 

Выбор аналогов осуществляется на основе их сходства с объектом 
оценки по составу и физическими характеристиками. 

46. Сравнительный подход при оценке драгоценных металлов, 
камней и ювелирных изделий реализуется посредством следующих методов: 

метод прямого сравнения с точным (идентичным) аналогом; 
метод прямого сравнения с приблизительным аналогом; 
метод сделок с объектом оценки. 
47.  Методы прямого сравнения в сравнительном подходе 

применяются с использованием соответствующих корректировок 
(стоимостные и/или процентные) в цены точных (идентичных) или 
приблизительных аналогов в зависимости от их отличия от объекта оценки. 

Метод сделок с объектом оценки применяется при наличии 
информации о предыдущих сделках с объектом оценки и подразумевает 
корректировку цены предыдущих сделок с учетом отличия по времени 
совершения предполагаемой и ранее совершенной сделок по фактору 
времени, изменения экономических условий сделок, а также изменения 
физических свойств объектов оценки. 

48. Основным требованием в подборе аналогов является сходство в 
физических свойствах, определяемые в геммологической и/или пробирной 
экспертизах. 

49. Затратный подход при оценке стоимости объекта оценки основан 
на определении текущей стоимости объекта оценки путём расчета 
восстановительной стоимости с последующим учетом в ней обесценения, 
вызванного выявленными элементами физического износа. 

50. В рамках затратного подхода используются один из следующих 
методов в зависимости от имеющейся информации:  

нормативно-параметрический метод; 
количественный метод; 
индексный метод. 
51.  Нормативно-параметрический метод наиболее эффективен в 

отраслях с большим и часто обновляемым ассортиментом. Прейскуранты, 
построенные на использовании нормативно-параметрических методов, 
позволяют обеспечить обоснованные оптовые цены. При этом учитываются 
основные ценообразующие потребительские свойства ювелирных товаров, а 
также среднеотраслевые затраты на их изготовление. 



52. Количественный метод, при котором суммируются все издержки 
на проектирование и изготовление ювелирного изделия. Он может быть 
использован для оценки внекатегорийных изделий. Осуществляется он с 
помощью анализа всех компонентов ювелирного изделия. 

53. Индексных метод основан на применении к базовой 
(первоначальной или восстановительной) стоимости объекта оценки 
статистических индексов удорожания цен для приведения к текущим ценам. 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ТАКИХ 
ИНДЕКСОВ 

54. Применение затратного подхода в качестве единственного при 
оценке объектов оценки не допускается. 

 
§ 8. Согласование результатов оценки, полученных в рамках разных 

подходов и определение итоговой стоимости объекта оценки  
55. Итоговая стоимость объекта оценки представляется в виде 

единой величины стоимости, которая определяется путем согласования 
результатов оценок, полученных при оценке разными подходами. 

56. Согласование осуществляется путем присвоения к результатам 
оценки разными подходами соответствующих весовых коэффициентов, 
которые определяются в порядке, установленном в Методических указаниях 
к настоящему НСОИ №___. 

57. При наличии существенного (более 30%) расхождения между 
результатами оценки, полученными по итогам расчетов различными 
подходами, от максимального результата оценки, проводится анализ причин 
данного расхождения, который отражается в отчете об оценке и для 
согласования выбираются наиболее достоверные, по мнению оценщика, 
результаты. 

Оценщик вправе отказаться от согласования результатов 
примененных подходов (методов) оценки и в качестве итоговой стоимости 
рекомендовать результат одного из подходов. Свой отказ оценщик должен 
отразить в отчете об оценке и привести обоснованные аргументы. 

58. При согласовании оценщик должен учесть:  
цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки; 
специфику объекта оценки; 
насыщенность информации, на основе которой проводились анализ и 

расчеты; 
способность подхода оценки отразить мотивацию типичных 

покупателей и продавцов объектов, аналогичных объекту оценки; 
способность подхода оценки учитывать конъюнктуру рынка. 
59. Выбор метода согласования и удельных весов, а также все 

сделанные при этом суждения и допущения должны быть обоснованы 
оценщиком в отчете об оценке. 
 

§ 9. Составление отчета об оценке 



60. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика и 
является документальным подтверждением проведенной работы по 
определению стоимости объекта оценки. 

61. Отчет об оценке должен быть составлен таким образом, чтобы 
его пользователь мог понять логику и воспроизвести всю последовательность 
произведенных оценщиком расчетов. Также пользователь отчета об оценке 
должен иметь возможность при необходимости самостоятельно рассчитать 
стоимость объекта оценки исходя из приведенных в отчете данных. 

62. В отчете об оценке должна содержаться вся информация об 
объекте оценки, описание всей информации, использованной в процессе 
оценки, этапы проведенного анализа и расчеты, обоснование полученных 
результатов, итоговая  стоимость объекта оценки, подтверждение базы 
оценки, цель оценки, а также все допущения и ограничительные условия, 
обеспечивающие полное и однозначное толкование результатов оценки.  

63. Отчет должен содержать исключительно информацию и 
сведения, использованные при расчетах и анализе в процессе оценки.  

Информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или 
полученная в результате расчетов при проведении оценки, должна 
сопровождаться ссылками на источник информации. 

64. Отчет об оценке должен иметь следующую структуру: 
титульный лист; 
оглавление; 
сопроводительное письмо (обобщающую часть); 
перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов;  
введение; 
основную часть; 
заключение; 
список использованных источников; 
приложения. 
65. Отчет об оценке должен быть пронумерован и подписан 

оценщиком (оценщиками) постранично, прошит, а также скреплен печатью и 
подписью руководителя оценочной организации.  

66. Приложение к отчету об оценке должно содержать копии 
документов, использованных оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

67. К отчету об оценке также должны быть приложены копии 
лицензии оценочной организации, квалификационных сертификатов 
оценщиков и полиса страхования гражданской ответственности.  

68. Отдельные расчеты при проведении оценки могут быть вынесены 
в приложение с указанием ссылки в данные расчеты в отчете об оценке. 

69. Оценочная организация несет ответственность за результаты 
оценки, отраженные в отчете об оценке в соответствии с законодательством.  

Оценочная организация не несет ответственности за убытки либо за 
признанную судом недостоверную стоимость объекта оценки, указанную в 



отчете об оценке, если они явились следствием предоставления заказчиком 
оценки или третьими лицами недостоверной информации. 

 
Глава VII. Требования в отношении раскрытия информации 
70. Вся информация (за исключением носящей конфиденциальный 

характер), использованная в процессе оценки, раскрывается в отчете об 
оценке в таком виде и содержании, в котором она была собрана оценщиком. 

71. Информация конфиденциального характера раскрывается 
оценщиком исключительно по согласованию с заказчиком и (или) лицами, 
предоставившими такую информацию или по соответствующему решению 
суда. Степень конфиденциальности используемой информации определяется 
заказчиком и (или) лицами, предоставляющими такую информацию или 
имеющими к ней непосредственное отношение.  

72. В отчете об оценке раскрываются все лежащие в основе 
допущения и ограничительные условия, а также любые требования 
относительно раскрытия информации. 

73. Отчет об оценке также должен включать заявление оценщика о 
соблюдении норм законодательства об оценочной деятельности, настоящего 
стандарта и других принятых стандартов оценки имущества, раскрыть любое 
отступление от требований настоящего стандарта и привести объяснение 
такого отступления. 

 
Глава VIII. Условия отступления от стандарта 

74. Не допускаются любые отступления при применении норм и 
требований НСОИ №___ за исключением случаев, когда такое отступление 
предусмотрено законодательством для особых обстоятельств и/или 
соответствующими решениями Президента Республики Узбекистан или 
Кабинета Министров Республики Узбекистан.  

75. В случаях, когда оценщик в соответствии с законодательством не 
в состоянии частично или полностью соблюсти требования НСОИ №___, 
оценщик должен применить подходящие расчеты по определению стоимости 
объекта оценки и осуществить соответствующие процедуры оценки.  

В отчете об оценке наряду с указанием и определением стоимости, 
подлежащей установлению, необходимо аргументировать и обосновать 
причины отступления от требований НСОИ №___. 

76. Настоящий Национальный стандарт оценки имущества №___ 
согласован с ГПО «Давлат белгиси», Государственной пробирной апалатой 
Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Республики 
Узбекистан, Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными 
преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан, _________________, Ассоциацией 
оценочных организаций и Обществом оценщиков Узбекистана. 


