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Центр экономико-правовой экспертизы собственности (ЦЭПЭС) - уникальная российская
консалтинговая компания, основным вектором развития которой являются цифровые технологии.
Практический опыт специалистов, собственная научная платформа и передовые ИТ-разработки
позволяют решать самые сложные и нетривиальные задачи наших клиентов.

Центр осуществляет деятельность по 4 основным направлениям:

https://www.esm-invest.com/
http://www.cepes-invest.com/


Эффективность управления  бизнеса | ЦЭПЭС

Отдел управленческого учета — одно из
важнейших подразделений компании,
но большинство предпринимателей не
осознают этого из-за его «скрытого»
стиля работы.

Крупные компании могут позволить
себе создать внутри компании такой
отдел, однако для остальных
предприятий такая задача может
оказаться сложной.

В этом случае Центр поможет Вам
внедрить уникальную систему
управленческого учета, подходящую
именно для Вашего бизнеса, которая
позволит найти и устранить слабые
места бизнеса и усилить сильные его
стороны.

Управленческий учет
Учет затрат и 
определение 

себестоимости

Финансовое 
моделирование

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности

Бюджетирование
Анализ 

безубыточности
(CVP-анализ)

Анализ отклонений

ABC-XYZ анализ, 
управление запасами 

предприятия, 
ассортимент

Учет при работе на 
маркетплейсах



Оценка и экспертиза | ЦЭПЭС

Центр выполняет оценку практически
всех видов собственности.

Мы имеем большой практический
опыт оценки нематериальных активов,
объединенных понятием
«промышленная собственность» –
изобретения (патенты), полезные
модели, промышленные образцы,
ноу-хау и др., включая работы по
подготовке нематериальных активов к
постановке на балансовый учет.

Мы многократно участвовали в
проведении судебных экономических и
оценочных экспертиз, выступали
самостоятельными экспертами в
Московском городском суде,
Московском областном суде,
Арбитражном суде города Москвы и
Арбитражном суде Московской
области.

Оценка бизнеса

Оценка 
нематериальных 

активов и 
интеллектуальной 

собственности

Оценка 
инвестиционных 

проектов

Инвестиционный 
анализ

Инвестиционный и 
экономический 

консалтинг

Консультирование по 
вопросам 

недвижимости

Оценка 
недвижимости

Экспресс оценка
Оценка машин и 

оборудования

Судебная экспертиза
Определение даты 

объективного 
банкротства

Рецензирование 
(экспертиза) отчетных 

материалов



Оценка | ЦЭПЭС

Оценка для целей бухгалтерского 
учета по новым ФСБУ или МСФО

C 01 января 2022 г. становятся
обязательными к применению ряд
новых ФСБУ.

Наши специалисты прошли
профессиональную подготовку в
лучших российских и международных
учебных заведениях:

• Финансовый университет при
Правительстве РФ;

• Chartered Institute of Management

Accountants (CIMA).

Специалистами нашего Центра данное
направление выделяется обособленно,
так как в настоящее время для
бухгалтерских служб многих компаний
начался трудоемкий процесс
применения новых стандартов.

Определение 
справедливой 

стоимости

Определение 
ликвидационной 

стоимости

Определение чистой 
стоимости продажи 

запасов

Определение 
возмещаемой 

стоимости

Тест на обесценение Переоценка



Онлайн-сервисы | АФОС

АФОС Оценка 
недвижимости:

www.cepes-invest.com

Финансовый 
анализ: 

fa.cepes-invest.com

Оценка бизнеса: 
fa.cepes-invest.com

АФОС 
Справочник: 

оценка и 
экспертиза

В рамках профессиональной 
деятельности Центр создает 

собственное программное 
обеспечение и базы данных для 
улучшения качества и ускорения 

проводимых работ. Ведущие 
специалисты Центра являются 

авторами экономического 
программного обеспечения, в том 

числе уникального.

Основной продукт: 
Автоматизированная финансовая 

оценочная система АФОС -
инновационный комплекс для 

полномасштабного анализа 
стоимости недвижимости и 
бизнеса в режиме онлайн

http://www.cepes-invest.com/
http://fa.cepes-invest.com/
http://fa.cepes-invest.com/


Научная деятельность | Журнал Оценка инвестиций

В 2015 г. Центр открыл 
периодическое сетевое издание -
Экономический научный журнал 

«Оценка инвестиций». Журнал 

имеет научно-практическую 
направленность и является 

площадкой для обмена научным и 
практическим опытом в сфере 

экономических исследований на 
стыке наук, включая экспертную 

деятельность.

Ведущими специалистами Центра 
разработан цикл справочников, 
необходимых специалистам в 
сферах: оценка недвижимости, 

оценка бизнеса, оценка 
инвестиционных проектов и оценка 

иных видов собственности.
Ведутся постоянные аналитические 

исследования и публикуются 
аналитические статьи и обзоры в 

различных сферах экономики.

Публикация 
научных 
статей

Публикация 
аналитических 

заметок

Проект

AFOS NEWS

https://www.esm-invest.com/


Контактные данные

Российская 
Федерация, 

Московская область,
г. Королёв, 

мкр. Юбилейный, ул. 
Пионерская, д. 1/4

+7 (498) 601-44-41

cepes@list.ru

info@otsenk.ru

ЦЭПЭС
www.otsenk.ru

Журнал Оценка инвестиций
www.esm-invest.com

АФОС Оценка недвижимости
www.cepes-invest.com

Социальные сети

ЯндексДзен

Вконтакте

Telegram

YouTube

http://www.otsenk.ru/
http://www.esm-invest.com/
http://www.cepes-invest.com/
https://zen.yandex.ru/esm_invest
https://vk.com/esm_invest
https://t.me/esm_invest
https://www.youtube.com/channel/UC3NnOqPyQWBdnxGXdJvJJuw

