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 Директору 

ГБОУ ПО «ЦЛП» 

Царёву А.М. 

 

 

 

Уважаемый Андрей Михайлович! 

 

В соответствии с Контрактом № 21-09 на оказание услуг по оценке остаточной рыночной 

стоимости автотранспортных средств. Оценщик ООО «ЗСКЦ» проведена оценка рыночной стоимости 

объектов оценки. 

Оценка объектов оценки проводилась в порядке и в соответствии с требованиями 

законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

Рыночная стоимость объекта оценки с учетом округлений и допущений, без учета НДС, 

составляет: 

22 400 

(Двадцать две тысячи четыреста) рублей 

 

Оценка произведена на основании визуального осмотра, а также предоставленной заказчиком 

информации. Оценщиком не проводилась, техническая или иная проверка предоставленной 

документации.  

Полная характеристика объектов оценки, необходимая информация, расчёты и обоснование 

полученных результатов представлены в отчёте об оценке, отдельные части которого не могут 

трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом отчета.  

 

По всем возникшим у Вас вопросам по данному отчёту мы готовы предоставить Вам 

необходимую информацию и разъяснения. 

 

Генеральный директор 

ООО «ЗСКЦ» 

 

___________________________ 

Акинчиц В.А. 
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1. Основные факты и выводы 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Контракт № 21-09 на оказание услуг по оценке остаточной рыночной стоимости 

автотранспортных средств от 07.05.2021 г. 

 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 
Значение Показатель 

Марка, модель ТС: FORD TRANSIT 

Идентификационный номер (VIN): WF0HXXGBVHSP85302 

Гос. номер О384КО60 

Наименование (тип ТС): Спец. пассажирское 

Год изготовления ТС: 1995 

Модель, № двигателя: 4GC SP85302 

Кузов (кабина, прицеп) №: 85302 

Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый 

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 85 (63) 

Рабочий объем двигателя, куб. см: 2496 

Разрешенная максимальная масса, кг: 2800 

Масса без нагрузки, кг: 1799 

Организация- изготовитель ТС (страна) Германия 

*согласно Паспорту транспортного средства серия  

 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов  

к оценке 
Затратный подход, руб. Сравнительный подход, руб. Доходный подход, руб. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке рыночной стоимости объекта 

оценки 

Не применялся 22 400 Не применялся 

 

Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом допущений, округлений и ограничений, без 

учета НДС, составляет: 

 

22 400 

(Двадцать две тысячи четыреста) рублей 

 

Ограничения и пределы применения полученной стоимости 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для целей, указываемых в контракте 

(договоре) по месту нахождения этого имущества для нужд Заказчика. 

Результаты оценки и содержание отчета об оценке достоверны только при их использовании, 

определенными условиями контракта. 
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2. Задание на оценку 

Объект оценки FORD TRANSIT, год выпуска 1995, гос.номер О384КО60 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей (при 

наличии)  

Объект оценки рассматривается как не имеющий составных 

частей 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для Оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Представлены в пункте 7 Настоящего отчета 

Права на объект оценки, учитываемые 

при определении стоимости объекта 

оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в т.ч. в отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности 

Цель оценки Определение остаточной рыночной стоимости  

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 
Согласно техническому заданию 

Дата оценки 18.05.2021 г. 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

Специальные допущения и ограничения заказчиком не 

наложены. 

 
3. Последовательность проведения оценки объекта оценки 

Проведение оценки включает следующие этапы (п.23 ФСО №1): 
№ 

п/п 
Наименование этапов проведенной работы 

Отметка  

о выполнении 

1 Заключение с заказчиком договора Проведено 

2 Получение от заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

3 
Установление количественных и качественных характеристик объекта, сбор прочей 

информации об объекте оценки 
Проведено 

4 Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится объект оценки Проведено 

5 
Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов 
Проведено 

6 Осуществление расчетов Проведено 

7 
Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости 

объекта оценки 
Проведено 

8 Составление отчета об оценке Проведено 
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4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

 Сведения о заказчике 
Заказчик (полное наименование) ГБОУ ПО «ЦЛП» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1026000973569 

Дата присвоения ОГРН 06.12.2002 г. 
Местонахождение 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56 

Реквизиты 
ИНН 6027038789 

КПП 602701001 

 

Сведения об оценщике 
Фамилия Имя Отчество 

Оценщика 
Кондратенко Алена Владимировна 

Контактная информация 
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 71, тел. +7(3452) 57-82-30, адрес 

электронной почты: wscc@mail.ru 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член СРО «РАО» Регистрационный номер 01188, дата вступления 

29.05.2019 года 

Номер и дата выдачи документа 

подтверждающих получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный институт 

менеджмента», регистрационный номер 5609-О, дата выдачи   

30.01.2019 г. 

Сведения о квалификации 

оценщика 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 

017208-2 от 31.05.2019 г. по направлению «Оценка движимого 

имущества» 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Оценочная деятельность застрахована Акционерным обществом 

«Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 

Сертификат №1520 PL0024 страхования ответственности оценщиков 

при осуществлении оценочной деятельности от 14 мая 2020 г. 

Страховая сумма 1 000 000 (Один миллион) рублей.  

Срок действия договора страхования с 23 мая 2020 г. по 22 мая 2021 г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2015 г. 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский 

консалтинговый центр» 

Организационно-правовая форма ООО «ЗСКЦ» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

Общество с ограниченной ответственностью 

Дата присвоения ОГРН 1097232011271 

Место нахождения (юридический 

адрес) 

29.04.2009г. 

Место нахождения (фактический 

адрес) 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 14, корп. 1, оф. 2 

Сведения о страховании 

ответственности  

Гражданская ответственность оценочной компании при осуществлении 

оценочной деятельности застрахована в АО «Страховое общество 

газовой промышленности» полис № 1520 PL 0030, страховая сумма – 5 

000 000 (Пять миллионов) рублей, срок действия – с 22 июля 2020 г. по 

21 июля 2021г. 

 

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Не привлекались. 
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Сведения о независимости 

Исполнитель, Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский 

консалтинговый центр», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 14 по Тюменской области, ОГРН 1097232011271 от 29.04.2009 года, 

Юридический адрес: 625003, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/1, оф. 2; 

Фактический адрес: 625003, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/1, оф. 2, 

в лице Генерального директора Акинчиц Виктории Александровны,  

подтверждает независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор, в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

 

5. Допущения, ограничения и специальные условия, принятые оценщиком  

при проведении оценки 

 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой 

собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-

либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

 Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из 

надежных источников и считаются достоверными. Оценщик не может гарантировать их абсолютную 

точность, поэтому Оценщик делает ссылки на источники информации. 

 Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как путем визуального осмотра, изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

 При оценке выводы делались на основании того допущения, что владелец управляет 

имуществом, исходя из своих наилучших интересов. 

 Допускается, что выводы о характеристиках объекта оценки, сделанные оценщиком при 

проведении оценки и определении итоговой величины стоимости, основанные на информации, 

предоставленной Заказчиком, правильные и позволяющие принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения. 

 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых. 

 Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических 

и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 

следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

 Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено Договором на оценку и целями оценки или дополнительными соглашениями (в 

устной или письменной форме). Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к 

объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является 

неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

 Заказчик принимает условие освободить и обезопасить Оценщика от всякого рода расходов 

и материальной ответственности, происходящих от иска третьих сторон к Заказчику вследствие 

легального использования третьими сторонами данного отчета, кроме случаев, когда окончательным 

судебным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием 

мошенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в 

процессе составления данного отчета. 

 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

 В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации либо 

копии материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике 

получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если информация при 

опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечена 
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свободным доступом на дату проведения оценки или после даты проведения оценки либо в будущем 

возможно изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, либо 

используется информация, опубликованная не в общедоступном печатном издании, то к отчету об 

оценке должны быть приложены копии соответствующих материалов (п.11 ФСО №3). 

 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не 

несет ответственности за распространение Заказчиком данных (включая результаты оценки) отчета 

об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. Ни отчет 

целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения посредством рекламы, 

PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств коммуникации без получения на то 

предварительного письменного согласия исполнителя работ. 

 Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех допущений и 

ограничений. Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста является 

некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. 

 

6. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

В отчете об оценке должна быть приведена информация о федеральных стандартах оценки, 

стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении оценки объекта 

оценки (п.8 ФСО №3). 

 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов №122-ФЗ от 22.08.2004, №7-ФЗ от 05.12.2006, 

№157-ФЗ от 27.07.2006, №129-ФЗ от 13.07.2007, №220-ФЗ от 24.07.2007, №108-ФЗ от 30.06.2008, 

№91-ФЗ от 07.05.2009, №145-ФЗ от 17.07.2009, №343-ФЗ от 27.12.2009, №374-ФЗ от 27.12.2009, 

№360-ФЗ от 03.07.2016). 

 

Федеральные стандарты оценки и нормативно-правовые акты: 

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

проведению оценки (ФСО №1)». Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№ 297; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)». 

Утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015г. №328. 

 

Стандарты оценки саморегулируемых общественных организаций: 

Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные решением Совета СРО «РАО». 

Указанные Стандарты являются обязательными к применению при осуществлении оценочной 

деятельности согласно п.2. ФСО № 1, 2, 3, 7, утвержденных Приказами Минэкономразвития России 

от 20 мая 2015 года №№ 297, 298, 299, от 22 октября 2010 года № 611 и от 25 сентября 2014 года. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной 

деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он 

является.  

Так как оценщик по данному отчету является членом СРО «РАО», он обязан соблюдать при 

оценочной деятельности стандарты СРО «РАО». 
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7. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Использованная информация при проведении  

оценки объекта оценки 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки представлен в Приложении к настоящему отчету. 

 

Сведения об использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источника их получения: 

На использованные при проведении оценки объекта оценки данные предоставлены ссылки в 

тексте отчета. На случай, если на сайтах в сети Интернет после даты проведения оценки или в 

будущем могут измениться адреса страниц, на которых опубликована используемая в отчете 

информация, к отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов. 
 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки, а также элементов, 

входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты 

оценки объекта оценки 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки и элементов, 

входящих в состав объекта оценки 
Значение Показатель 

Марка, модель ТС: FORD TRANSIT 

Идентификационный номер (VIN): WF0HXXGBVHSP85302 

Гос. номер О384КО60 

Наименование (тип ТС): Спец. пассажирское 

Год изготовления ТС: 1995 

Модель, № двигателя: 4GC SP85302 

Кузов (кабина, прицеп) №: 85302 

Цвет кузова (кабины, прицепа): Белый 

Мощность двигателя, л.с. (кВт): 85 (63) 

Рабочий объем двигателя, куб. см: 2496 

Разрешенная максимальная масса, кг: 2800 

Масса без нагрузки, кг: 1799 

Организация- изготовитель ТС (страна) Германия 

 

 Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки 

Не зарегистрировано 
 

 Сведения об имущественных правах, связанных с объектом оценки 

Вид права: Собственность. Собственник – ГБОУ ПО «ЦЛП». 
 

 Балансовая стоимость Объекта оценки  

Сведения о балансовой стоимости не предоставлены. Отсутствие сведений о балансовой 

стоимости не влияет на итоговую рыночную величину. 

 

Параметры и характеристики технического состояния 

Представлены в пункте 10 Настоящего отчета. 

 

 Сведения об устареваниях 

Указаны в разделе «Расчет скорректированной стоимости объекта оценки» настоящего отчета.  
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Классификация объекта оценки 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ все имущество можно разделить на два вида 

материальной формы: 

Движимое имущество – имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или объектам 

недвижимости, с которыми оно связано. 

Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей. К недвижимости относятся объекты, расположенные на и под 

поверхностью земли, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно – 

здания, сооружения, многолетние насаждения и т.п. 

По данному признаку оцениваемый объект относится к движимому имуществу, так как 

перемещение имущества возможно без нанесения ему ущерба. 
 

Классификация автотранспорта по категориям 

А – мотоциклы, мотороллеры и другие мототранспортные средства; 

В – автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число 

сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; 

С – автомобили, за исключением относящихся к категории «Д», разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 кг; 

Д – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих 

мест, помимо сиденья водителя; 

Е – составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» или «Д», 

которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в 

эти категории; 
 

Источники информации: 

1. Википедия: ru.wikipedia.org/wiki/; 

2. Классификация транспортных средств по категориям: http://avtotrans-consultant.ru/1-

klassifikaciya-po-venskoj-konferenci/. 

 

8. Анализ рынка 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 

наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

Анализ общей политической и социально-экономической обстановки в стране в период, 

предшествующий дате оценки 

 

Индекс промышленного производства в марте 2021 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 101,1%, в I квартале 2021 г. - 98,7%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2021 г. в 

действующих ценах, по предварительной оценке, составил 319,2 млрд рублей, в I квартале 2021 г. - 

714,6 млрд рублей. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство", в марте 2021 г. составил 649,2 млрд рублей, или 100,4% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2021 г. - 1588,4 млрд рублей, или 

100,2%. 

В I квартале 2021 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 1367,2 

млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 634,7 млрд, автомобильного - 62,5 млрд, 

морского - 8,5 млрд, внутреннего водного - 6,2 млрд, воздушного - 2,0 млрд, трубопроводного - 653,2 

млрд тонно-километров. 

Оборот розничной торговли в марте 2021 г. составил 3052,8 млрд рублей, или 96,6% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I квартале 2021 г. - 8646,0 

млрд рублей, или 98,4%. 

 

http://avtotrans-consultant.ru/1-klassifikaciya-po-venskoj-konferenci/
http://avtotrans-consultant.ru/1-klassifikaciya-po-venskoj-konferenci/
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В марте 2021 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 

848,3 млрд рублей, что составило 101,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 

предыдущего года, в I квартале 2021 г. - на 2446,9 млрд рублей, или 95,7%. 

В марте 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 

100,7%, в том числе на продовольственные товары - 100,8%, непродовольственные товары - 100,7%, 

услуги - 100,4%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2021 г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 103,6%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 

феврале 2021 г. составила 51229 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года выросла на 7,8%. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам 

выборочного обследования рабочей силы, в марте 2021 г. составила 75,0 млн человек, или 51% от 

общей численности населения страны. 

Безработица. В марте 2021 г., по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 4,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,4% рабочей силы 

классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации 

Труда). 

По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 марта 2021 г. 

составила 146,0 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 156,9 тыс. 

человек, или на 0,11% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 54,1 тыс. 

человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 14,6% компенсировал естественную убыль 

населения. 

Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/5i6bShA4/oper-03-21.pdf 

 

Анализ общей политической и социально-экономической обстановки в регионе в период, 

предшествующий дате оценки 

Индекс промышленного производства в январе-марте 2021 года к уровню января-марта 2020 

года составил 100,5 процента, в марте 2021 года к уровню марта 2020 года – 104,2 процента, к 

уровню февраля 2021 года – 115,5 процента. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за февраль 

2021 года, по оценке, составила 31000,7 рубля и по сравнению с февралем 2020 года выросла на 4,9 

процента. 

Занятость. Численность рабочей силы, по итогам выборочного обследования рабочей силы, в 

среднем за декабрь 2020 года – февраль 2021 года оценивалась в 301,2 тыс. человек, или 56,9 

процента от общей численности населения области в возрасте 15 лет и старше. Уровень занятости 

(доля занятого населения в общей численности населения в соответствующем возрасте) сложился в 

размере 53,2 процента. 62 В феврале 2021 года численность штатных работников (без учета 

совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя 

численность работников которых превышает 15 человек, составила 133,3 тыс. человек. На условиях 

совместительства и по договорам гражданскоправового характера для работы в этих организациях 

привлекалось еще 5,2 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих 

мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по 

договорам гражданско-правового характера, в организациях в феврале 2021 года составило 138,5 тыс. 

человек и было меньше, чем в феврале 2020 года, на 0,6 тыс. человек, или на 0,4 процента. В феврале 

2021 года удельный вес рабочих мест внешних совместителей в общем количестве замещенных 

рабочих мест в организациях составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера, – 2 процента. 

Безработица. По итогам выборочных обследований рабочей силы в среднем за декабрь 2020 

года – февраль 2021 года 19,8 тыс. человек (по оценке) в возрасте 15 лет и старше, или 6,6 процента 

рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда). 63 В органах службы занятости населения по состоянию на конец марта 2021 

года состояли на учете 4599 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них статус безработного 

имели 3751 человек, в том числе 2816 человек получали пособие по безработице. 
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Строительная деятельность Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в I квартале 2021 года составил 1711,4 млн рублей, или 99,1 процента к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. 

Транспорт. Грузовые перевозки. Объем перевозок грузовыми автомобилями по организациям 

всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства, 

организаций, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не 

превышает 15 человек, и в течение двух предыдущих лет годовой оборот организации не превышает 

800 млн рублей) 

Оборот розничной торговли в марте 2021 года составил 11081,7 млн рублей, или 99,3 

процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I 

квартале 2021 года – 31108,4 млн рублей, или 100 процентов. 

Источник информации: https://pskovstat.gks.ru/storage/mediabank/sqahJUdp/ibd210421_1.pdf 
  

Анализ рынка легковых автомобилей в РФ 

 

Российский рынок новых автомобилей все сильнее отстает от показателей прошлого года. 

Если в октябре спад продаж составил 5,2%, то результат ноября — минус 6,4%. По данным 

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошедшем месяце реализовано 156848 легковушек и 

легких коммерческих машин против 167494 годом ранее. А за одиннадцать месяцев этого года 

покупателей нашли 1 млн 580 тысяч новых автомобилей — «недостача» составила 2,8%. Примерно 

такой же показатель динамики стоит ждать по итогам года, ведь в декабре ситуация на рынке не 

изменится, а скидочные распродажи происходят ежегодно. 

 

 
 

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг. 

 

Интересно, что к концу года объем продаж у пятерки лидеров рынка пришел к прошлогодним 

результатам: динамика колеблется около нуля, хотя еще летом был значительный разброс. Серьезно 

просели Nissan (из-за ухода седана Almera), Ford (прекращены продажи легковых моделей) и 

Chevrolet (упал спрос на дорожающую Ниву). Зато Haval и Geely увеличили продажи в три и четыре 

раза соответственно, сделав ставку на автомобили локального производства. 

Российские бестселлеры прежние — Лада Гранта (121 тысяча машин за одиннадцать месяцев) 

и Веста (почти 101 тысяча). В рейтинге самых продаваемых машин закрепился кроссовер Skoda 

Kodiaq, продажи которого пошли вверх после начала российской сборки, а по итогам ноября в топ-25 

оказался и паркетник Renault Arkana, пусть и на последнем месте (сразу после Шеви Нивы) с 

результатом 1986 машин за месяц. 
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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—ноябре 2019 года 

(в сравнении с тем же периодом 2018-го) 
Марка 11 месяцев 2019 г., 

шт. 

11 месяцев 2018 г., 

шт. 

Динамика 

Лада 326654 324797 +1% 

Kia 207894 209503 –1% 

Hyundai 164418 163441 +1% 

Renault 128982 128965 0% 

Volkswagen 101484 101682 0% 

Toyota 91087 96226 –5% 

Skoda 79436 73275 +8% 

Nissan 56619 72588 –22% 

ГАЗ 55261 52223 +6% 

Mercedes-Benz 38529 40196 –4% 

BMW 37786 32512 +16% 

Mitsubishi 36492 39859 –8% 

УАЗ 33987 35610 –5% 

Ford 28498 47488 –40% 

Mazda 27051 28043 –4% 

Chevrolet 20318 26404 –23% 

Datsun 20267 18056 +12% 

Lexus 19558 21831 –10% 

Audi 14489 14495 0% 

Haval 10014 2656 +277% 

Geely 8150 2713 +200% 

Volvo 7699 6854 +12% 

Land Rover 7682 8801 –13% 

Subaru 6749 7026 –4% 

Suzuki 6534 5303 +23% 

Chery 5527 4987 +11% 

Porsche 5430 4543 +20% 

Peugeot 4177 5088 –18% 

Lifan 3823 13777 –72% 

Infiniti 3248 4347 –25% 

Citroen 2868 3346 –14% 

Mini 2334 2130 +10% 

Changan 2186 1497 +46% 

Genesis 1934 1626 +19% 

Jeep 1653 1543 +7% 

Honda 1629 4526 –64% 

Jaguar 1595 2244 –29% 

Dongfeng 1383 1280 +8% 

Zotye 1322 2794 –53% 

FAW 1296 1308 –1% 

Fiat 1137 982 +16% 

Cadillac 819 998 –18% 

Isuzu 716 676 +6% 

smart 689 663 +4% 

IVECO 371 476 –22% 

Brilliance 246 153 +61% 

Foton 179 325 –45% 

Hawtai 49 121 –60% 

Chrysler 44 69 –36% 
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SsangYong 4 121 –97% 

Ravon 0 5184 — 

 

Источник информации: https://autoreview.ru/news/avtorynok-rossii-itogi-odinnadcati-mesyacev-

padenie-usililos. 

 

Анализ рынка грузовых автомобилей в РФ 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объем рынка 

новых грузовых автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем в сентябре 

2018 года. Лидером российского рынка грузовиков традиционно остается KAMAZ, доля которого в 

первый месяц осени превысила 30% от общего объема. Результат лидера сократился на 5,3% по 

сравнению с сентябрем 2018 года и составил 1,9 тыс. единиц. С большим отставанием от него, на 

второй строчке, расположился другой отечественный бренд – GAZ, продажи которого составили 770 

экземпляров. При этом он демонстрирует лучший рост в десятке лидеров – его реализация за 

отчетный период выросла на 28,1%. За ним следуют MAN (481 шт.; -9,6%) и Volvo (378 шт.; -0,8%). 

Пятое место принадлежит Mercedes-Benz с результатом в 352 реализованных грузовых автомобиля (-

20,7%). Отметим, что всего два бренда из этой десятки показывают рост – уже упомянутый GAZ и 

замыкающий рейтинг DAF (+21,5%). А самое большое падение зафиксировано у Scania (-48,1%). 

Модельный рейтинг по итогам сентября возглавляет GAZ Gazon Next, который разошелся тиражом в 

519 единиц (+23,6%). Места со второго по четвертое занимают три модели Камского автомобильного 

завода: KAMAZ 43118 (478 шт.; +9,9%), KAMAZ 5490 (430 шт.; +7,8%) и KAMAZ 65115 (341 шт.; -

13%). За ними располагаются две иномарки, имеющие одинаковые рыночные объемы – Mercedes-

Benz Actros (252 шт.; -34,7%) и Volvo FH (252 шт.; -20,5%). Эксперты аналитического агентства 

«АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых 

автомобилей в нашей стране составил почти 55 тыс. единиц, снизившись на 3,5%. 

 

 
Источник информации: https://www.autostat.ru/press-releases/37457/ © Автостат. 

 

Анализ рынка дорожно-строительной и спецтехники в РФ 

Рынок спецтехники в России продолжает активно развиваться. Этому способствует целый ряд 

факторов: строительство инфраструктурных объектов, стабильность горнодобывающих предприятий, 

государственная программа субсидирования и другие. О ключевых трендах и перспективах отрасли 

рассказал менеджер по продажам и маркетингу Hitachi Construction Machinery Eurasia Евгений 

Римский. 

https://www.autostat.ru/press-releases/37457/
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Рынок спецтехники в России в первом квартале 2018 года демонстрировал рост до 60%. Если 

сравнивать с аналогичными периодами последних нескольких лет, то «аппетиты» покупателей 

техники заметно выросли. Однако для того, чтобы выйти на уровень 2013 года, рынку все ещё 

необходимо вырасти как минимум вдвое. 

Есть два наиболее значимых фактора, которые усиливают спрос: «эффект низкой базы» и 

некоторое восстановление экономики страны. С 2014 года покупатели вынужденно экономили на 

машинах, используя подержанные. Сейчас в результате естественного износа техники клиенты 

начали закупать новую. 

Стабильно высокий спрос на горную и строительную технику наблюдается в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Машины эксплуатируются для добычи полезных ископаемых и строительства 

объектов. В северных регионах растёт спрос на спецтехнику среднего класса со спецификацией для 

холодного климата. Такие машины могут работать при температуре до – 40 ⁰С. Покупатели зачастую 

требуют, чтобы поставляемая им техника была оснащена предпусковым подогревателем двигателя 

Webasto или фильтром-сепаратором с подогревом, а также утеплённой кабиной, иногда с двойным 

остеклением. Это позволяет беспрепятственно запускать машину в мороз, поддерживать 

необходимую производительность и исключает возможность простоя.  

Спрос на строительные машины высок в Москве и Санкт-Петербурге, где заметно растёт 

возведение офисной, складской и жилой недвижимости. В городах-миллионниках потребность в 

спецтехнике поддерживается во многом за счёт создания инфраструктурных объектов и их 

последующего обслуживания. Здесь особенно популярны колёсные экскаваторы. Эти городские 

машины привлекательны своей мобильностью и удобством транспортировки по дорогам общего 

пользования. 

 

Источник информации: https://igrader.ru/2018/07/rossiyskiy-ryinok-spetstehniki-2018-

konyunktura-i-trendyi/. 

 

Анализ рынка оцениваемого объекта оценки 

Исследование сегмента вторичного рынка проводится на сайтах https://www.drom.ru/, 

https://www.avito.ru/, https://www.auto.ru/ в сети Интернет. 

В ходе проведения анализа рынка оценщиком было принято решение использовать 

следующий алгоритм действий: 

1. Поиск объектов-аналогов, сопоставимых по всем техническим характеристикам с объектом 

оценки в области его местонахождения; 

2. При отсутствии объектов-аналогов следует увеличить диапазон года выпуска в области 

местонахождения объекта оценки (+/- 2 года для легковых автомобилей); 

3. При отсутствии объектов-аналогов необходимо расширить территорию исследования (город, 

в котором находится объект оценки +100 км, +300 км, +500 км, +1000 км), в случае отсутствия 

достаточного количества аналогов необходимо расширить территорию исследования до всей России; 

4. При отсутствии объектов-аналогов, полностью сопоставимых по всем техническим 

характеристикам с объектом оценки, допускается принять в расчет объекты-аналоги с 

незначительным расхождением технических характеристик с внесением соответствующих 

корректировок.  

В процессе анализа рынка объекта оценки оценщиком были проанализированы наиболее 

сопоставимые по техническим характеристикам предложения по продаже транспортных средств 

FORD TRANSIT. Был произведен поиск объектов аналогов согласно алгоритму: 
№ 

п/п 
Параметры анализа Результат анализа 

1 
Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки в области его местоположения 

Выявлено не достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

2 

Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки в области его местоположения с 

расширением диапазона года выпуска 

Выявлено не достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

3 

Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки с расширением диапазона 

исследования до 100 км. 

Выявлено не достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

https://igrader.ru/2018/07/rossiyskiy-ryinok-spetstehniki-2018-konyunktura-i-trendyi/
https://igrader.ru/2018/07/rossiyskiy-ryinok-spetstehniki-2018-konyunktura-i-trendyi/
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4 

Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки с расширением диапазона 

исследования до 300 км. 

Выявлено не достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

5 

Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки с расширением диапазона 

исследования до 500 км. 

Выявлено не достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

6 

Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки с расширением диапазона 

исследования до 1 000 км. 

Выявлено не достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

7 

Поиск объектов аналогов, полностью сопоставимых по техническим 

характеристикам с объектом оценки с расширением диапазона 

исследования до всей России. 

Выявлено достаточное 

количество аналогов для 

проведения оценки 

Вывод: на основании проведенного анализа оценщиком были выявлены объекты-аналоги, 

сопоставимые по техническим и экономическим характеристикам с объектом оценки. 

 

Выявленные предложение по продаже объектов-аналогов 
Наименование 

объекта-

аналога 

Год 

выпуска 

Цена, 

руб. 
Место дислокации Источник информации 

Объект 1 1996 130 000 
Республика Дагестан, 

Каспийск 

https://www.avito.ru/kaspiysk/avtomobili/fo

rd_transit_1996_2098106640 

Объект 2 1997 150 000 
Орловская область, 

Ливны 

https://www.avito.ru/livny/avtomobili/ford_

transit_1997_1216024873 

Объект 3 1997 191 599 
Калининградская 

область, Калининград 

https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili

/ford_transit_1997_2078743260 

Объект 4 1997 225 000 

Республика Дагестан, 

Хунзахский р-н, с. 

Гоцатль Малый 

https://www.avito.ru/gergebil/avtomobili/fo

rd_transit_1997_2117366602 

Объект 5 1997 249 000 
Краснодарский край, 

Новороссийск 

https://www.avito.ru/novorossiysk/avtomob

ili/ford_transit_1997_2088869410 

В ходе проведенного анализа были выявлены предложения по продаже автомобилей FORD 

TRANSIT. Диапазон стоимости составляет от 130000 до 249000 руб. 

 

Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, 

влияющих на его стоимость 

Можно выделить следующие основные ценнообразущие факторы, влияющие на стоимость 

АТМС (на основании И.В. Королев. Методические основы оценки машин и оборудования: Учебно – 

методическое пособие. – ИПО, 2001):  

 

Основные ценообразующие факторы транспортных средств 

№ п\п Элемент сравнения Обоснование выбора 

1 Год выпуска 
При эксплуатации автомобилей более 10-15 лет разница в возрасте для 

объектов в 1-2 года не является ценообразующей. 

2 Пробег 
Ресурсы узлов и агрегатов легкового транспорта напрямую зависит от 

пробега. 

3 Тип руля 

Цены на автомобили с правым рулем ниже цен на леворукие. Это связано с 

большей аварийностью таких машин, следовательно, продать такую 

машину сложнее. 

4 Тип коробки передач 

Автомобиль укомплектованный автоматом стоит дороже чем 

укомплектованный механикой, и разница порой очень существенная. 

Данная характеристика оказывает существенное влияние на стоимость 

автомобиля. 

5 Тип двигателя 
Автомобили с дизельными двигателями традиционно стоят дороже и в 

обслуживании, и в приобретении. 

6 Мощность двигателя Мощность двигателя существенно влияет на стоимость автомобиля. 

7 
Техническое 

состояние автомобиля 

Техническое состояние автомобилей при подборе аналогов, совпадающих 

по всем характеристикам, является основным ценообразующим фактором. 
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8 Дата продажи 

Корректировка на дату продажи вносится в случае изменения условий на 

рынке и цены на нем, если аналоги выставлялись на продажу раньше или 

позже даты оценки объекта. 

9 
Условия 

эксплуатации 

Природно-климатические условия влияют на тепловые и другие режимы 

работы агрегатов и соответственно на их техническое состояние  

 

Источники информации: 

1. Официальный сайт Минэкономразвития России http://economy.gov.ru/minec/main ; 

2. Анализ рынка дорожно-строительной и спецтехники в РФ 

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/05/16/689973-rinok-tehniki; 

3. Анализ рынка грузовых автомобилей в РФ https://www.autostat.ru/press-releases/29033/. 

 
9. Описание процесса оценки объекта оценки  

в части применения подходов к оценке объекта оценки 

Последовательность определения стоимости Объекта оценки 

Последовательность приведена в Разделе 3. Содержание и объем работ, осуществленных при 

проведении оценки. 

Описание применения подходов к оценке 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке (п.7 ФСО №1). 

Несмотря на большое разнообразие объектов собственности по их местоположению, 

вариантам использования, возрасту, пригодности для определенной деятельности и другим 

параметрам, основные подходы остаются неизменными. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки (п.15 ФСО №1). 

Согласно п. 16 ФСО № 1 доходный подход рекомендуется применять, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (п. 17 ФСО №1). 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения Объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. (п.18 ФСО №1).  

Согласно п. 19 ФСО № 1 затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, 

когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении 

затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 

свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 

сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 

устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для 

специальных целей (п. 20 ФСО№ 1).  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п.12 ФСО 

№1). 

Согласно п. 13 ФСО № 1 сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 

прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 

анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки (п. 14 ФСО №1). 

 

 

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/05/16/689973-rinok-tehniki
https://www.autostat.ru/press-releases/29033/
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Обоснование (отказ) применения подходов к оценке объекта оценки 

Руководствуясь п.24 раздела «Требования к проведению оценки» ФСО №1 «Общие понятия 

оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденного Приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 года № 297, который гласит: «Оценщик вправе самостоятельно определять 

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

применения каждого из подходов». 

Вывод о применимости вышеописанных подходов для определения рыночной 

стоимости объекта оценки: 

Затратный подход. Затратный подход позволяет рассчитать стоимость строительства объекта 

в текущих ценах (на дату оценки) за вычетом общего накопленного (суммарного) износа. Корректно 

и объективно рассчитать стоимость строительства не представляется возможным, так как данный 

подход не позволяет прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы.  

В ходе анализа рынка объекта оценки, оценщиком не было выявлено предложений по 

продаже новых объектов, аналогичных объекту оценки, что не позволяет определить затраты на 

приобретение точной копии объекта оценки. Оценщиком принято решение отказаться от затратного 

подхода. 

Сравнительный подход. Преимущество данного подхода состоит в его способности 

учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток 

состоит в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия 

между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 

Использование подхода наиболее привлекательно, когда имеется достаточно и надежная рыночная 

информация о сопоставимых сделках. 

Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке является наличие цен 

предложений данного сегмента рынка.  

При анализе рынка продаж на вторичном рынке объектов аналогичных оцениваемому 

объекту, выявлено достаточное количество объектов-аналогов сопоставимых по основным 

техническим характеристикам. Имеющаяся у оценщика информация позволяет применить метод 

сопоставления с аналогичным объектом на вторичном рынке в рамках сравнительного подхода 

Сравнительный подход применяется, так как существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Доходный подход. Доходный подход при расчете рыночной стоимости на объект оценки 

реализуется в методе прямой капитализации. Он позволяет определить рыночную стоимость объекта, 

зная величину арендной платы и ставку капитализации.  

Для реализации доходного подхода необходимо спрогнозировать ожидаемый доход от 

оцениваемого объекта.  

От доходного подхода решено отказаться, так как не существует достоверной информации, 

позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы. 

Таким образом, для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках данной 

оценки применяется метод сопоставления с аналогичным объектом на вторичном рынке в 

рамках сравнительного подхода. 
 

10. Расчет стоимости объекта оценки методом сопоставления с аналогичным объектом на 

вторичном рынке в рамках сравнительного подхода 

Сравнительный подход к оценке автотранспортных средств реализуется в следующих 

методах: 

 сопоставление с аналогичным новым изделием;  

 сопоставление с аналогичным объектом на вторичном рынке;  

 расчет по удельным показателям и корреляционным моделям. 

 

Метод сопоставления с аналогичным новым изделием 

В рамках данного метода для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий 

по конструкции, используемым материалам и технологии изготовления  

с последующим внесением поправок на износ 
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Метод сопоставления с аналогичным объектом на вторичном рынке 

Данный метод заключается на определении рыночных цен, которые адекватно отражают 

«ценность» единицы объекта в его текущем состоянии. 

Метод расчета по корреляционным моделям и удельным показателям 

Данный метод удобно применять тогда, когда нужно оценить достаточно большое множество 

однотипных объектов, различающихся значениями отдельных параметров. Каждый из этих объектов 

рассматривается как представитель некоторого семейства машин одного класса или вида. 

Допускается, что у машин данного класса существует закономерная связь между ценой (стоимостью), 

с одной стороны, и основными техническими и функциональными параметрами, с другой стороны. 

Поэтому задача сводится к тому, чтобы математически описать эту связь и далее применить 

полученную математическую модель для оценки всех объектов, входящих в множество объектов 

одного класса. 

Оценщик, изучив вторичный рынок автотранспортных средств, осуществил сбор и анализ 

информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки.  

На дату проведения оценки, выявлено достаточное количество предложений по продаже 

объектов, аналогичных оцениваемому. В связи с этим, применение метода сопоставления с 

аналогичным объектом на вторичном рынке в рамках сравнительного подхода является наиболее 

целесообразным. 

Последовательность определения стоимости объекта оценки в рамках сравнительного 

подхода. 

Для определения стоимости оцениваемого транспортного средства сравнительным подходом 

применяется следующая последовательность действий: 

- выбор и установление цены объектов-аналогов; 

- выбор единиц сравнения; 

- выбор элементов сравнения; 

- сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам 

сравнения; 

- определение корректировок для каждого объекта-аналога по элементам сравнения. Введение 

и обоснование шкалы корректировок; 

- анализ достоверности информации; 

- расчет скорректированной стоимости объекта оценки; 

- заключение по сравнительному подходу. 

 

Описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость 

выводов и результатов в рамках сравнительного подхода 

Расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода, методом сопоставление с 

аналогичным объектом на вторичном рынке производится по формуле: 

n

)К...КKP(
P

i21n

сп

 


 
 

где Pсп – стоимость объекта оценки полученная в рамках сравнительного подхода, (руб.); 

Рn – цена n-го объекта-аналога, (руб.); 

K1, К2,…Кi – корректирующие коэффициенты n-го объекта-аналога; 

n – число объектов-аналогов. 

Выбор и установление цены объектов-аналогов 

Объект аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО 

№1). 

Для данной оценки, объекты-аналоги являются, сопоставимы по целому ряду ценообразующих 

факторов для транспортных средств. 
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Выявленные предложения объектов-аналогов, принятые к расчету 
Наименован

ие 
Год Сумма Местоположение Источник информации 

FORD 

TRANSIT 
1996 

130 

000 

Республика 

Дагестан, Каспийск 

https://www.avito.ru/kaspiysk/avtomobili/ford_transit_1996

_2098106640 

FORD 

TRANSIT 
1997 

150 

000 

Орловская область, 

Ливны 

https://www.avito.ru/livny/avtomobili/ford_transit_1997_12

16024873 

FORD 

TRANSIT 
1997 

191 

599 

Калининградская 

область, 

Калининград 

https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili/ford_transit_19

97_2078743260 

 

Выбор единиц сравнения 

Единицей сравнения являются цены на единицу измерения количества ценообразующего 

фактора для объектов сравнения и объекта оценки по всем элементам. 

Исходя из специфики объекта оценки, за единицу сравнения принимается стоимость                  

1 единицы транспортного средства. 

 

Выбор элементов сравнения 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 

сделок с объектом оценки. 

Исходя из специфики объекта оценки, Оценщиком при проведении оценки использованы 

следующие элементы сравнения: 

 Характер цены; 

 Дата предложения на продажу объекта-аналога; 

 Мощность двигателя; 

 Год выпуска; 

 Техническое состояние; 

 Условия эксплуатации. 

 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам 

сравнения 

Наиболее важным параметром для определения точного значения рыночной стоимости 

движимого имущества является совпадение технических характеристик оцениваемого объекта и 

выбранных аналогов. В случае нахождения прямого аналога (объекта той же модели/марки с 

сопоставимыми техническими характеристиками), ключевую роль в установлении справедливой 

стоимости имущества играет его техническое состояние. 

В той мере, в какой оцениваемый объект отличается от аналогичного, в цену последнего 

вносят поправки с тем, чтобы определить, за сколько он мог быть продан, если бы обладал теми 

же характеристиками, что и оцениваемый объект. 

Определение корректировок для каждого объекта-аналога по элементам сравнения.  

Введение и обоснование шкалы корректировок 

Условия финансирования (скидка на условия оплаты). В данном случае поправка не 

вносится, т.к. условия оплаты обычные.  

Условия продажи (скидка на торг). Корректировка применяется на основании Справочника 

оценщика машин и оборудования (Лейфер Л.А., 2019). 
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Оценщиком принято решение использовать среднее значение из диапазона для определения 

коэффициента уторгования.  

Оценщик считает допустимым использовать скидку на торг для объектов аналогов, в 

объявлении которых имеется пометка о продаже транспортного средства. Так как оценщик не имеет 

достоверной информации о сумме завершения сделки. 

Условия рынка (поправка на время продажи). Под корректировкой цен на рыночные 

условия понимается корректировка цен на время. На рынке цены с течением времени изменяются. 

Причиной этого могут быть инфляционные или дефляционные процессы в экономике.  

Цены объектов - аналогов, дата продажи которых отличается от даты проведения оценки 

менее чем на шесть месяцев, корректировке не подлежат. Корректирующий коэффициент составляет 

1,00. 

Характеристики местоположения (условия эксплуатации). 

Специфика природно-климатических условий зоны холодного климата (низкие температуры 

окружающего воздуха, большая продолжительность зимнего периода со снеговым покровом, с 

заснеженными дорогами) обусловливает целый ряд особенностей эксплуатации автомобилей. 

По подсчетам специалистов, количество поломок и аварий, изнашивание деталей стандартной 

техники в условиях холодного климата в 3-5, а иногда в 8-10 раз больше, чем в условиях умеренного 

климата.  

Для определения корректировки на нетипичные условия эксплуатации ТС, Оценщик принял к 

использованию РД 37.009.015-98. 

Районирование территории РФ по климатическим условиям 
Административно-территориальные единицы (данные Росгидрометцентра) Климат 

Республика Саха (Якутия); Магаданская область Очень холодный 

Бурятия, Карелия, Коми, Тува; Алтайский, Красноярский, Приморский, 

Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, 

Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская, 

Читинская обл. 

Холодный 

Башкирия, Удмуртия; Курганская, Свердловская, Челябинская обл., Пермский край Умеренно холодный 

Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино - Балкарская Республика, 

Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Калининградская область, Ростовская область 

Влажный 

Остальные районы Умеренный 

 

Коэффициент корректирования автотранспортных средств в зависимости от природно-

климатических условий 
Климатическая 

характеристика региона 

Коэффициент климатической характеристики региона 

Сухой  0,90 

Умеренный  1,00 

Влажный  1,05 

Субтропический 1,12 

Тропический  1,20 
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Умеренно холодный  1,05 

Холодный 1,12 

Очень холодный  1,20 

 

Районирование территории РФ по степени агрессивности условий эксплуатации 
Административно-территориальные единицы Степень агрессивности 

Экологически чистые, в основном сельские районы Неагрессивная 

Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ 

от стационарных установок до 50 кг на одного жителя (Ставрополь, Ростов-на- 

Дону, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Калининград, Саратов, 

Ульяновск, Самара и т.п.) 

Повышенная 

Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ 

от стационарных установок от 50 до 200 кг на одного жителя (Новороссийск, 

Магадан, Абакан, Тольятти, Соликамск, Хабаровск, Архангельск, Южно-

Сахалинск, Кемерово, Благовещенск, Кызыл, Бийск, Красноярск, Омск, Чита и 

т.п.) 

Высокая 

Населенные пункты с годовым выбросом в атмосферу загрязняющих веществ 

от стационарных установок более 200 кг на одного жителя (Сызрань, Нижний 

Тагил, Липецк, Магнитогорск, Новочеркасск, Новокузнецк, Норильск и т.п.) 

Исключительно высокая 

 

Коэффициент корректирования автотранспортных средств в зависимости от степени 

агрессивности условий эксплуатации  
Характеристика района по степени агрессивности окружающей среды Значение коэффициента   

Неагрессивная 1,00 

Повышенная 1,04 

Высокая 1,07 

Исключительно высокая 1,10 

 

Коэффициент корректирования автотранспортных средств в зависимости от типа региона 
Тип региона Значение коэффициента 

Регионы с населенными пунктами до 50 тыс. человек 1,00 

Города с населением от 50 до 200 тыс. Человек 1,03 

Города с населением от 200 тыс. до 1 млн. человек 1,05 

Города с населением от 1 до 4 млн. человек 1,08 

Мегаполисы с населением свыше 4 млн. человек 1,10 

 

Расчет корректировок на условия эксплуатации представлен в таблице расчета рыночной 

стоимости объекта оценки. 

 

Год выпуска 

Корректировка по данным элементам сравнения не требуется, так как год выпуска 

автоматически учитывается в расчете износа объекта оценки и объектов аналогов. 

 

Рабочий объем двигателя/мощность двигателя 

При существенной разнице в мощности и объеме двигателя между объектом оценки и 

подобранными объектами-аналогами, вводится корректировка на технические параметры по 

формуле: 
8,0

а

о

Х

Х
К 










  

 

где К - величина корректировки на технические параметры, 

Хо – параметр объекта оценки, 

Ха – параметр объекта-аналога, 
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0,8 – коэффициент торможения цены.(Источник информации: Оценка рыночной стоимости 

машин и оборудования: Учебно-практическое пособие/ Н. Д. Дронова, Ю. Я. Еленева, А. Н. 

Имшенецкий. – М.: Дело, 1998. – 240 с.). 

 

Техническое состояние и пробег (корректировка на износ) 

Значение пробега оцениваемого транспортного средства оценивается согласно визуального 

осмотра или согласно ниже представленной таблице (на основании РД 37.009.015-98 с последними 

изменениями на дату проведения оценки). Значение пробега объектов-аналогов учитывается согласно 

информации, предоставленной в объявлениях о продаже транспортных средств или на основании РД 

37.009.015-98 с последними изменениями на дату проведения оценки. 

«Среднегодовые пробеги грузовых автомобилей» 

Назначение 
Полная масса транспортного средства, тонн 
М<3,5 3,5<М<8,0 8,0<М<16,0 16,0<М<18,0 19,0<М<26,0 26,0<М<36,0 36,0<М 

Бортовые 

неполноприводные 
30 40 60 100 130 130   

Седельные тягачи        130 130 130  130  

Бортовые 

полноприводные 
30 30 50 50 50     

Самосвалы 

неполноприводные 

общего назначения 

  40 50 50 50 50   

Самосвалы 

полноприводные 
      50 50 50 50 

Самосвалы 

карьерные 
          35 35 

Автоцистерны   40 50 50 50 50 50 

Фургоны 30 40 60         

 

«Среднегодовые пробеги автобусов» 

АВТОБУСЫ 

назначение 

длина, м (количество осей, особенности конструкции) 

Д < 8.0 8.0 <= Д <= 12.0 
12.0 < Д <= 15.0 

(трехосный) 

15.0 < Д 

(сочлененный) 

Служебный 30.0 30.0 - - 

Вахтовый (полноприводный) 30.0 30.0 30.0 - 

Линейный 60.0 50.0 50.0 50.0 

Междугородный - 110.0 110.0 - 

Туристический - 110.0 110.0 - 

 

Определение износа и устареваний объекта оценки и объектов-аналогов 

Расчет физического износа объекта оценки в рамках настоящей оценки будет определен 

методом расчета износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации. 

Значение физического износа объектов оценки в рамках настоящего отчета было определено с 

использованием метода расчета износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации, изложенного в положении Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П "О единой 

методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства". 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации проводится по следующей формуле:  

 
где: 

 - износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (процентов); 

е - основание натуральных логарифмов  ;  
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 - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, узла и 

агрегата) его возраста; 

 - возраст комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (лет); 

 - коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего изделия (детали, узла и 

агрегата) величины пробега транспортного средства с этим комплектующим изделием; 

 - пробег транспортного средства с комплектующим изделием (деталью, узлом и агрегатом) 

(тыс. километров). 

Значения коэффициентов  и  для различных видов транспортных средств приведены ниже: 

 

Таблица 11.5.2 
N 

п/п 
Категория (вид) ТС Дельта_T Дельта_L 

1 
Грузовые автомобили - грузовые бортовые автомобили, грузовые 

автомобили-фургоны, автомобили-самосвалы, автомобили-тягачи 
0,077 0,0023 

2 Автобусы 0,113 0,0008 

3 Троллейбусы и вагоны трамваев 0,098 0,0008 

4 Прицепы и полуприцепы для грузовых автомобилей 0,09 0 

5 
Прицепы для легковых автомобилей и жилых автомобилей (типа 

автомобиль-дача) 
0,06 0 

6 Мотоциклы 0,07 0 

7 Скутеры, мопеды, мотороллеры 0,09 0 

8 

Сельскохозяйственные тракторы, самоходная сельскохозяйственная, 

пожарная, коммунальная, погрузочная, строительная, дорожная, 

землеройная техника и иная техника на базе автомобилей и иных 

самоходных базах 

0, 15 0 

9 Велосипеды 0, 04 0 

 

Устаревание – потеря стоимости объекта в результате уменьшения полезности в связи с 

воздействием на него физических, технологических, эстетических, негативных внешних факторов. 

Выделяют устаревание: функциональное и внешнее. 

Функциональное устаревание (обесценение) - это потеря стоимости вследствие появления 

на рынке новых объектов такого же функционального назначения. Факторы функционального 

устаревания выявлены не были. 

Экономическое (внешнее) устаревание – это потеря стоимости, которая обусловлена 

негативным влиянием таких внешних факторов, как наличие инфляции в стране, изменения в 

структуре запасов, рост расценок на сырье, рабочую силу и т.п. действия по отношению к объекту 

оценки. 

При анализе внешних факторов, оказывающих влияние на формирование рыночной 

стоимости оцениваемого транспортного средства, факторы внешнего устаревания выявлены не были.  

 

Анализ достоверности информации 

Используя доступные средства и методы, оценщик провел анализ достоверности информации. 

Используемая в расчетах информация, найденная в независимых открытых источниках, что 

позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, 

исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины рыночной 

стоимости объектов оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.  

В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации, используемой в 

отчете, позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей информации и дате ее 

подготовки, в связи с тем, что в качестве источника информации по объектам-аналогам выступал 

интернет, то к отчету об оценке прикладываются копии соответствующих материалов. 

 

Данная информация является достоверной. 
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Анализ достаточности информации 

В рамках метода сравнения продаж анализ достаточности и достоверности проводится после 

последовательного внесения корректировок. 

Для определения достаточности выборки оценщик использовал коэффициент вариации, 

который широко используется при анализе конкретных данных и представляет собой относительную 

меру рассеивания, выраженную в процентах. 

Значение коэффициента вариации выражает среднеквадратическое отклонение среднего 

значения совокупности. 

Расчет коэффициента вариации ( ) производится по формуле: 

100%
Р

σ
υ

ср



 
где: σ  - среднеквадратическое отклонение, руб.; 

срР  - среднее значение совокупности данных, руб. 

Расчет среднеквадратического отклонения производится по формуле: 
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где: S2 – дисперсия выборки, руб.; 

n - количество элементов выборки; 

Pi – i-е значение стоимости в выборке, руб. 

 

Расчет скорректированной стоимости объекта оценки 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода представлен в 

нижеследующей таблице: 

Расчет производился с использованием Excel 
Показатели Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Марка/модель FORD TRANSIT FORD TRANSIT FORD TRANSIT FORD TRANSIT 

Год выпуска 1995 1996 1997 1997 

Возраст, лет 26 25 24 24 

Пробег, тыс. км. 780,00 500,00 480,00 480,00 

Дата 

сделки/предложения 
18.05.2021 г. 

Сопоставима на дату 

оценки 

Сопоставима на дату 

оценки 

Сопоставима на дату 

оценки 

Место дислокации  Псков 
Республика Дагестан, 

Каспийск 

Орловская область, 

Ливны 

Калининградская 

область, Калининград 

Источник 

информации 
Заказчик 

https://www.avito.ru/ka

spiysk/avtomobili/ford_

transit_1996_20981066

40 

https://www.avito.ru/liv

ny/avtomobili/ford_tran

sit_1997_1216024873 

https://www.avito.ru/ka

liningrad/avtomobili/for

d_transit_1997_207874

3260 

Стоимость 

предложения, руб. 
  130 000 150 000 191 599 

Состав передаваемых 

прав на объект 
Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия 

финансирования 
Обычные Обычные Обычные Обычные 

Условия продажи Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка на 

торг 
6% 0,940 0,940 0,940 

Стоимость после 

корректировки, руб. 
  122 200 141 000 180 103 

Климатический район Умеренный Влажный Умеренный Влажный 

Климатический 

коэффициент 
1,00 1,05 1,00 1,05 

Корректировка на 

климат 
  1,05 1,00 1,05 

Стоимость после 

корректировки, руб. 
  128 310 141 000 189 108 

Степень 

агрессивности 
Повышенная Повышенная Повышенная Повышенная 
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окружающей среды 

Значение 1,04 1,04 1,04 1,04 

Корректировка на 

состояние 

окружающей среды 

  1,00 1,00 1,00 

Стоимость после 

корректировки, руб. 
  128 310 141 000 189 108 

Тип региона 
Города с населением 

от 200 тыс. до 1 млн. 

человек 

Города с населением 

от 50 до 200 тыс. 

Человек 

Регионы с 

населенными 

пунктами до 50 тыс. 

человек 

Города с населением 

от 200 тыс. до 1 млн. 

человек 

Значение 1,05 1,03 1,00 1,05 

Корректировка на тип 

региона 
  0,98 0,95 1,00 

Стоимость после 

корректировки, руб. 
  125 866 134 286 189 108 

Дельта Т 0,0420 0,0420 0,0420 0,0420 

Дельта L 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 

Омега 2,8860 2,2000 2,1120 2,1120 

Износ,% 94,43 88,94 87,92 87,92 

Корректировка на 

износ 
  0,50 0,46 0,46 

Стоимость после 

корректировки, руб. 
  63 357 61 898 87 167 

Весовые 

коэффициенты 
  0,33 0,33 0,33 

Рыночная стоимость, 

руб. 
71 000        

 

Так как автотранспортное средство находится в нерабочем состоянии, производится расчет 

поправки на внешние повреждения АМТС на основании методических рекомендаций “Исследование 

автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и 

оценки” от 2013г. 

Стоимость поправок с учетом затрат на их демонтаж, дефектовку, хранение и продажу 

определяется по формуле: 

1 100

n
i

ГО з в оп

i

С
С Ц К К К



     , 

где: Ц - стоимость автомобиля в неповрежденном виде на момент определения стоимости 

повреждений; 

зК  - коэффициент, учитывающий затраты на дефектовку, разборку, хранение, продажу; 

вК  - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации автомобиля на момент повреждения и 

спрос на его неповрежденные детали; 

опК  - коэффициент, учитывающий объем (степень) механических повреждений автомобиля; 

iС  - процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных элементов к стоимости 

автомобиля, %; 

n - количество неповрежденных элементов (агрегатов, узлов). 
 

Процентное соотношение стоимости неповрежденных деталей определяется согласно таблице 

процентных соотношений стоимости узлов, агрегатов, АМТС к стоимости автомобиля приложение 

№6 к методике. 

Наименование агрегата, узла, детали 

%-ное соотношение (вес) стоимости 

неповрежденных элементов АМТС к стоимости 

АМТС в неповрежденном виде (Ci) 

Кузовные детали, экстерьер, интерьер, в т.ч.: 50 (451) 

Передняя часть: 14 

Капот 1,9 

Крыло переднее (за 1 шт.) 0,8 

Бампер передний (в сборе с усилителем, накладками и 

молдингами, спойлером) 
1,9 
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Наименование агрегата, узла, детали 

%-ное соотношение (вес) стоимости 

неповрежденных элементов АМТС к стоимости 

АМТС в неповрежденном виде (Ci) 

Решетка (облицовка) радиатора 0,8 

Лонжерон передний (за 1 шт.) 0,8 

Брызговик крыла (за 1 шт.) 1,4 

Стекло ветрового окна 1,7 

Рамка радиатора 1,4 

Щиток передка 0,3 

Задняя часть: 12 (141) 

Бампер задний 1,6 

Крыло заднее (боковина1) в сборе с арками (за 1 шт.) 2,1 (3,11) 

Стекло окна задка 1,9 

Панель задка 0,8 

Пол багажника 0,8 

Облицовки багажника 1,1 

Крышка багажника (дверь задка) 1,6 

Средняя часть: 24 (171) 

Передняя стойка боковины (за 1 шт.) 1,4 

Средняя стойка боковины с порогом и частью пола (за 1 шт.) 1,4 (01) 

Облицовки стоек боковины, порогов, уплотнители, центральная 

консоль, противосолнечные козырьки, плафоны освещения, 

коврики пола, зеркало заднего вида 

2,5 (2,11) 

Двери в сборе с арматурой (за 1 шт.), 1,9 

в т.ч. арматура дверей (за 1 дверной комплект) 0,5 

Сиденья (все) 1,1 

Панель крыши в сб. с обивкой, поперечинами и верх. частями 

стоек, 
3,5 

в т.ч. обивка панели крыши 0,8 

Панель приборов в сборе с щитком приборов, решетками, 

вещевым ящиком, карманами и т.д. 
2,5 

Ремень безопасности передний (за 1 шт.) 0,3 

Подушка безопасности пассажирская 0,6 

Двигатель, навесное, охлаждение, впускная и выпускная 

система 
11 (132) 

Двигатель в сборе без навесного оборудования 4,9 

в т.ч. клапанная крышка 0,5 

в т.ч. масляный поддон 0,5 

в т.ч. блок цилиндров 2,2 

Дроссельный узел в сборе с заслонкой, клапаном и датчиком 1,4 

Генератор 0,8 

Коллектор впускной 0,5 

Коллектор выпускной 0,5 

Радиатор охлаждения в сборе с кожухами, вентилятором 0,8 

Стартер 0,5 

Короб воздушного фильтра с патрубками 0,5 

Выпускной тракт в сборе 0,8 

Турбокомпрессор (турбонагнетатель) 1,4 2 

Интеркулер 0,6 2 

Топливная система 2,5 

Бак топливный 0,7 

Система подачи топлива 1,8 

Трансмиссия 4,5 

Усредненный показатель с учетом всех возможных вариантов 

трансмиссии 
4,5 

Подвеска 10 

Подвеска передняя в сборе с поперечиной 5,5 (4,54) 

Подвеска задняя в сборе с поперечиной 4,5 (5,54) 

Подвеска в сборе для полноприводных АМТС 10 (54+54) 

Рулевое управление 3 

Рулевая колонка в сборе с валом 0,5 

Насос ГУР 0,8 

Рулевой механизм 1,2 

Рулевое колесо в сборе с подушкой безопасности 0,5 
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Наименование агрегата, узла, детали 

%-ное соотношение (вес) стоимости 

неповрежденных элементов АМТС к стоимости 

АМТС в неповрежденном виде (Ci) 

в т.ч.: подушка безопасности водительская 0,3 

Тормозная система 3,5 

Главный тормозной цилиндр 0,5 

Тормозной механизм колеса (за каждый колесный узел) 0,5 

Ручной (ножной) тормоз 0,3 

Блок управления АБС 0,7 

Электрооборудование 12,5 

Провода свечные с катушками (комплект) 0,5 

Монтажный блок 0,5 

Блок управления двигателем 1,0 

Фонари задние (за 1 шт.) 0,5 

Зеркала заднего вида боковые (за 1 шт.) 0,8 

Блок отопителя салона в сборе (корпус, двигатель, радиаторы) 2,1 

Насос кондиционера 0,5 

Конденсатор в сборе с осушителем, кожухом, вентилятором, 

трубками 
0,6 

Фары (за 1 шт.) 1,1 

Жгут проводов ДВС 0,9 

Жгут проводов панели приборов 0,8 

Остальные жгуты проводов (все) 0,3 

Фара противотуманная (за 1 шт.) 0,8 

Прочее 3/81/12/63 
1Значение для автомобилей с двумя боковыми дверьми 
2Значение для автомобилей, оснащенных двигателем с турбонаддувом. 
3Значение для автомобилей с двумя боковыми дверьми и оснащенными двигателем с турбонаддувом 
4Значение для автомобилей с полным приводом колес 

 

При частичном повреждении детали (узла, агрегата), согласно таблице процентных 

соотношений стоимости узлов, агрегатов, АМТС к стоимости автомобиля, эксперт должен принять 

значение Сi пропорционально объему этих повреждений. 

Объем повреждений по каждому элементу принимается на основании визуального осмотра 

Транспортного средства.  

Коэффициент снижения стоимости на внешние повреждения автомобиля, учитывающий 

затраты на разборку, дефектовку, хранение, продажу (КЗ), рекомендуется принимать равным - 0,7. 

Величина коэффициента (КВ), учитывающего срок эксплуатации автомобиля на момент 

определения стоимости на внешние повреждения, а также спрос на неповрежденные детали, 

определяется согласно таблице значения коэффициентов. 

Таблица значения коэффициента КВ 

Срок эксплуатации транспортного средства (лет) 

Грузовые автомобили, автобусы, специальная 

техника 

Значения КВ 

0 - 5 (включительно) 0,8 

6 - 10 (включительно) 0,6 

11 - 15 (включительно) 0,5 

16 - 20 (включительно) 0,35 

20 и более 0,3 

 

Величина коэффициента, учитывающего объем (степень) механических повреждений 

автомобиля ( опK ), определяется согласно таблице объема механических повреждений. 

Таблица объема механических повреждений  

Объем механических повреждений 
Объем повреждений 

элемента автомобиля 

Значение коэффициента, 

учитывающий объем 

механических 

повреждений Коп 

Незначительный (Устранение повреждений детали в 

легкодоступных местах при деформации поверхности до 20%) 
20-0 

Интервал 0,9-1 

Среднее 0,95 

Ниже среднего (Устранение повреждений с применением 40-20 Интервал 0,8-0,9 
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подогрева (сварки) или ремонт детали с деформацией поверхности 

от 20 до 50%) 
Среднее 0,85 

Средний (Устранение (правка) повреждений со вскрытием узла и 

сваркой; частичная реставрация детали с деформацией 

поверхности до 30%) 

60-40 
Интервал 0,7-0,8 

Среднее 0,75 

Выше среднего (Устранение повреждений частичной 

реставрацией детали на поверхности свыше 30%) 
80-60 

Интервал 0,6-0,7 

Среднее 0,65 

Значительный (Замена части детали (ремонтная вставка)) Более 80 % 
Интервал 0,5-0,6 

Среднее 0,55 

 

Расчет поправки на внешние повреждения 

Наименование агрегата, узла, 

детали 

%-ное 

соотношение 

(вес) стоимости 

неповрежденных 

элементов 

АМТС к 

стоимости 

АМТС в 

неповрежденном 

виде (Ci) 

Поврежденные 

агрегаты 
Кз КВ Коп 

Поправка на 

повреждения 

Кузовные детали, экстерьер, 

интерьер, в т.ч.: 
50,00 

50,00 0,70 0,55 0,75 
25 249,38  

Топливная система 2,5 2,50 0,70 0,55 0,85 1 194,13  

Трансмиссия 4,5 4,50 0,70 0,55 0,85 2 149,44  

Подвеска 10 10,00 0,70 0,55 0,75 5 049,88  

Рулевое управление 3 3,00 0,70 0,55 0,85 1 432,96  

Тормозная система 3,5 3,50 0,70 0,55 0,85 1 671,78  

Электрооборудование 12,5 12,50 0,70 0,55 0,85 5 970,66  

Прочее 3,00 3,00 0,70 0,55 0,85 1 432,96  

 

ИТОГО: 44 151,17  

 

Таким образом рыночная стоимость Объекта оценки на дату оценки составляет:  
Стоимость без учета поправки на внешние повреждения, руб. 71 000,00  

Поправка на внешние повреждения, руб. 44 151,17  

Рыночная стоимость, руб. 26 849  

 

Заключение по сравнительному походу 

Таким образом в рамках сравнительного подхода рыночная стоимость объекта оценки на дату 

оценки, без учета НДС,составляет: 

22 400 

(Двадцать две тысячи четыреста) рублей 
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11. Согласование результатов оценки 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки был применен наиболее пригодный для 

данного конкретного случая подход с учетом максимального приближения к реальным условиям. 

Ниже приведены результаты применяемых подходов анализа рыночной стоимости объекта 

оценки. 

Оценщик считает, что использованный сравнительный подход полноценно отражает значение 

рыночной стоимости объекта оценки. 

Согласование результатов оценки стоимости объекта оценки 

Наименование похода Значение, руб. 
Удельный 

вес 

Результат с учетом 

удельного веса, руб. 

Сравнительный подход 22 400 1 22 400 

Доходный подход Не применялся 

Затратный подход Не применялся 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. 22 400 

 

Заключение о величине стоимости объекта оценки 

Итоговая величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с 

округлением по математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое 

представление предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку 

(п. 14 ФСО № 3). 

Рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на 18.05.2021 г., с учетом допущений, 

округлений и ограничений, без учета НДС, составляет: 

22 400 

 (Двадцать две тысячи четыреста) рублей 

 
Отчет составил Оценщик: ______________________ Кондратенко А.В. 
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12. Приложения 

Основные понятия, используемые в отчете об оценке 

Оценочная деятельность. Под оценочной деятельностью понимается деятельность 

субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении Объектов оценки 

рыночной или иной стоимости (Ст.3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Оценка. Наука о стоимости, часть экономического анализа, опирающаяся на определенные 

научные принципы и методологическую базу. Является сочетанием математических методов и 

субъективных суждений оценщика, основанных на его профессиональном опыте. 

Задачи оценки. Проведение тех или иных финансовых операций или предпринимательских 

сделок, а также учет имущественных ценностей. Оценка стоимости проводится при купле-продаже, 

налогообложении, страховании, приватизации, наследовании, аренде и т.д.  

Цель оценки. Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой 

определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 

ФСО № 2). 

Дата определения стоимости (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО №1). 

Заказчик. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, юридические лица 

или физические лица, использующие, приобретающие, заказывающие, либо имеющие намерение 

воспользоваться услугами по оценке. 

Оценщик. Юридическое лицо или гражданин-предприниматель, оказывающие услуги по 

оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного 

значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми 

актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной 

деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 

является оценщик, подготовивший отчет (п. 3 ФСО № 3). 

Объект оценки. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте (п. 3 ФСО №1). 

Рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме (Ст. 3, Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 

цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, 

меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 

совершить сделку по отчуждению имущества (п.8 ФСО №1). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая, или уплачиваемая участниками  в 

результате совершенной или планируемой сделки (п.4 ФСО №1). 

Право собственности. Согласно Гражданскому Кодексу РФ право собственности включает 

право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие Закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в 
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том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Собственность. Юридическое понятие, представляющее собой совокупность прав владения. 

Для того, чтобы различать собственность как материальное понятие и собственность как 

юридический термин, как правило, к юридическому термину добавляется: право собственности. 

Слово «собственность», употребляемое без дополнительных уточнений, может относиться как к 

движимому, так и недвижимому имуществу.  

Имущество является юридическим понятием, которое охватывает все интересы, права и 

выгоды, связанные с собственностью. Имущество состоит из частных прав собственности, которые 

дают собственнику право на интересы в том, что находится в собственности. Для того чтобы 

различать недвижимость как физический объект и собственность на него в юридическом смысле, 

собственность на недвижимость называют недвижимым имуществом. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке (п. 7 ФСО № 1). 

Допущение - 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 (п. 9 ФСО №1). 

Ограничивающие условия - это ограничения, налагаемые на оценку. Ограничивающие 

условия могут быть наложены: 

 клиентами (например, там, где оценщику не разрешается полностью исследовать один или 

большее число значимых факторов, которые, возможно, повлияют на оценку);  

 самим оценщиком (например, там, где клиент не может опубликовать весь Отчет об оценке 

или какую-либо его часть либо сертификат оценки без предварительного письменного одобрения 

оценщиком формы и контекста, в котором он может появиться) местным законодательством. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» (п.5, ФСО №1). 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках одного из подходов к оценке (п.6 ФСО №1) 
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Копии источников информации 
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Копии документов, подтверждающих квалификацию оценщика.  
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Копии документов, устанавливающих качественные и количественные характеристики 

объекта оценки 
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Фотоматериалы 

 

 

 

 


