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Главе СП Алексеевский сельсовет  
МР Уфимский район РБ 

А.Н. Хазиеву. 
 

 
 

Уважаемый Альберт Наильевич! 
 

 По Вашему запросу, согласно договору № 177 от 30 августа 2019 года, произведена оценка 

рыночной стоимости движимого имущества, согласно предоставленному перечню. 
Развернутая характеристика объекта оценки произведена в отчете об оценке. Отдельные части 

настоящего отчета не могут трактоваться обособленно, а только в сочетании с полным текстом 

прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

 

Рыночная стоимость объектов оценки, определенная по состоянию на  30 августа 2019 года, 

составляет округленно 105 000 (Сто пять тысяч)  рублей, с учетом НДС, в т.ч.: 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. №  VIN № / Зав. № 
Рыночная 

стоимость, руб. с 
НДС 

В т.ч. НДС, 
руб. 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, 
легковой 2008 С041АА 02 Х9L21230080259537 74 000 12 333,33 

2 Трактор МТЗ-80 1990 02 ВЕ 7711 731760 31 000 5 166,67 

 Итого:     103 000  
 
 
Все расчеты произведены в соответствии с: Законом "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" от 29.07.98 г. №135-ФЗ; Федеральным стандартом оценки N1 "Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N1)", утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. N 297; Федеральным стандартом оценки №3 "Требования к 

отчету об оценке (ФСО №3)", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. N 299; 

Федеральным стандартом оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. N 298; Федеральным стандартом оценки №10 

"Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 01 июня 2015 г. N 328; Сводом Стандартов Оценки Российского общества оценщиков 2015 (ССО 

РОО-2015) по вопросам определения стоимости имущества. 
 
 
 
С уважением, 
оценщик                                                                                                       Т.Д. Тухватуллин 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1.1 Основание для проведения оценки 
 Договор № 177 от 30 августа 2019 года. 
 
 1.2 Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. №  VIN № / Зав. № 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, легковой 2008 С 041 АА 02 Х9L21230080259537 
2 Трактор МТЗ-80 1990 02 ВЕ 7711 731760 

более подробно см. раздел 6 «Описание объекта оценки», целью оценки является оценка 
рыночной стоимости. 

 
1.3 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
В результате анализа исходных данных и расчетов с применением затратного и сравнительного 

подходов получена следующая стоимость оцениваемых объектов, на дату оценки:  
- в рамках затратного подхода, стоимость объектов оценки составила 31 416 руб. без НДС, более 

подробно см. раздел 12; 
- в рамках сравнительного подхода, стоимость объектов оценки составила 73 599 руб. с НДС, более 

подробно см. раздел 13; 
 - в рамках доходного подхода, определение стоимости объекта оценки не производилась, более 

подробно см. раздел 11.4. 
 
 1.4 Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость объектов оценки, определенная по состоянию на  30 августа 2019 года, 
составляет округленно 105 000 (Сто пять тысяч)  рублей, с учетом НДС, в т.ч.: 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. №  VIN № / Зав. № 
Рыночная 

стоимость, руб. с 
НДС 

В т.ч. НДС, 
руб. 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, 
легковой 2008 С041АА 02 Х9L21230080259537 74 000 12 333,33 

2 Трактор МТЗ-80 1990 02 ВЕ 7711 731760 31 000 5 166,67 

 Итого:     103 000  
 
1.5 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 
Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 
Оценщик опирался на информацию, предоставленную Заказчиком и взятых из открытых 

источников. 
 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 2.1 Объект оценки 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. №  VIN № / Зав. № 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, легковой 2008 С041АА 02 Х9L21230080259537 
2 Трактор МТЗ-80 1990 02 ВЕ 7711 731760 

более подробно см. раздел 6 «Описание объекта оценки». 
  

2.2 Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки 
 Право собственности. 
 
 2.3 Цель оценки 

Оценка рыночной стоимости. 
 
 



Независимый оценщик Тухватуллин Тимур Динарович, 
тел. 8-927-30-77-2-77. e-mail: ttd2008@mail.ru  

Отчет №177-19  об оценке рыночной стоимости движимого имущества                                                  5 

 2.4 Предполагаемое использование результатов оценки  
Для продажи. 
 

 2.5 Вид стоимости 
 Рыночная стоимость. 
 
 2.6 Дата  оценки (дата определения стоимости) 
 30 августа 2019 г. 
 
 2.7 Сроки проведения оценки 

30 августа – 03 октября 2019 г. 
 

 2.8 Дата составления  отчёта 
03 октября  2019 г. 
 

 2.9 Допущения и ограничительные условия, лежащие в основе оценки 
Учитывая интервальный характер рыночной стоимости любого объекта оценки, для целей оценки в 

настоящем Отчете оценщиком принят вариант, исключающий максимальные и минимальные значения 
величин, определяющих рыночную стоимость. 

Другие, более общие, допущения и ограничения указаны в разделе 4. 
 
2.10 Состав оцениваемой группы машин и оборудования с указанием сведений по каждой 

машине и единице оборудования, достаточных для их идентификации 
№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. №  VIN № / Зав. № 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, легковой 2008 С 041 АА 02 Х9L21230080259537 
2 Трактор МТЗ-80 1990 02 ВЕ 7711 731760 

 
2.11 Информация по учету нематериальных активов, необходимых для эксплуатации машин и 

оборудования (при наличии таких активов). 
 Таких активов не выявлено. 
 

2.12 Особенности проведения осмотра объекта оценки либо основания, объективно 
препятствующие проведению осмотра объекта, если таковые существуют 

Осмотр производился по месту расположения объектов оценки, лично оценщиком, визуально, с 
использованием цифрового фотоаппарата. 

 
2.13 Порядок и сроки предоставления заказчиком необходимых для проведения оценки 

материалов и информации 
В бумажном и электронном виде, в сроки предусмотренные договором. 
 
2.14 Необходимость привлечения отраслевых экспертов (специалистов, обладающих 

необходимыми профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа при проведении 
оценки) 

Нет необходимости. 
 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
 

Заказчик –  Администрация сельского поселения Алексеевский муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан, ИНН 0245003312, ОГРН 1020201302703 от 28.12.2002г., Юр. Адрес: 
450531, РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка, ул. Центральная, д. 52, факт. адрес: 450531, РБ, Уфимский р-н, д. 
Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 1/1. 

 
Собственник –  Администрация сельского поселения Алексеевский муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, ИНН 0245003312, ОГРН 1020201302703 от 28.12.2002г., Юр. 
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Адрес: 450531, РБ, Уфимский р-н, д. Алексеевка, ул. Центральная, д. 52, факт. адрес: 450531, РБ, Уфимский 
р-н, д. Алексеевка, ул. Комсомольская, д. 1/1. 

 
Оценщик  –  Индивидуальный предприниматель Тухватуллин Тимур Динарович, паспорт серии 80 

02 № 266063, выдан 16.09.2004 г. Октябрьским РУВД гор.Уфы Респ. Башкортостан, код подразделения 022-
006, действительный член саморегулируемой организации оценщиков - «Российское общество 
оценщиков» (105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5), регистрационный №007088 от 
28.12.2010 г., диплом «О профессиональной переподготовке» ПП № 091118 от 29.02.2008 г., стаж работы 
оценщиком 12 лет. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя серия 02 №006408586 от 06 октября 2011 г., ОГРНИП 311025927900015, полис (договор) 
страхования ответственности оценщика №922/1424194113 от 12.10.2018 г. сроком с 03.12.2018 по 
02.12.2019 г. (СПАО «РЕСО-Гарантия») на сумму 30 000 000 руб., квалификационный аттестат в области 
оценочной деятельности по направлению оценочной деятельности  «Оценка движимого имущества», № 
000837-2 от 22.11.2017г., сроком действия до 22.11.2020 г., адрес 450074, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 
13/4, кв. 50, тел. 8-927-30-77-2-77. 

 
4. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

 
1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и 

не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривалась как достоверная.  
2. Оценщик исходил из того, что на объекты оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и 
имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и 
он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается 
достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемых объектов. Оцениваемая собственность 
считается свободной от каких-либо претензий или ограничений кроме оговоренных в Отчете. 

3. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемых объектов (все 
размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как 
истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

4. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в целях 
облегчения читателю визуального восприятия. 

5. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых 
фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемых объектов, которые не могли быть обнаружены при 
визуальном осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 

6. Оценщик исходил из предположения, что физическое состояние объектов на дату оценки 
соответствовало его состоянию в момент осмотра. 

7. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных 
источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную 
точность и во всех возможных случаях указывает источник информации. 

8. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором 
на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета, как в целом, так и по фрагментам возможно 
только после предварительного письменного согласования. Особенно это касается итоговой величины 
стоимости и авторства отчета. 

9. Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем целей. Использование отчета 
для других целей может привести к неверным выводам. 

10. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода 
расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, вследствие 
легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в установленном 
судебном порядке определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности или 
умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика или его сотрудников в процессе выполнения 
работ по определению стоимости объектов оценки. 

11. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с 
проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

12. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. Оценщик не 
несет ответственности за последующие изменения рыночных условий и, соответственно, величины 
рыночной стоимости за объект оценки. 
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Федеральный стандарт оценки N1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО N1)", утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 
N297 (далее в этом разделе – ФСО-1). Применение положений, содержащихся в  данном стандарте, 
объясняется обязательностью его применения. 

Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N298 (далее в этом разделе – ФСО-2). Применение 
положений, содержащихся в  данном стандарте, объясняется обязательностью его применения. 

Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N299 (далее в этом разделе – ФСО-3). Применение 
положений, содержащихся в  данном стандарте, объясняется обязательностью его применения. 

Федеральным стандартом оценки №10 "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. N 328. 

Свод Стандартов Оценки Российского общества оценщиков 2015 (ССО РОО-2015), введенный в 
качестве Системы Стандартов РОО Решением Правления Российского общества оценщиков (протокол № 
07-р от 23 декабря 2009 г.).  

Кроме того, были использованы термины и определения, имеющиеся в Законе "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" от 29.07.98г. №135-ФЗ. 



6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Описание объекта оценки производилось согласно акту осмотра, документов предоставленных собственником и визуальному осмотру.  
 
 
Таблица 1. Описание объекта оценки.  

№ 
п/п Наименование Рег. знак ПТС Зав. №, VIN Тип 

двиг. Цвет Год 
выпуска Состояние Пробег, 

тыс. км 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, 
легковой 

С 041 АА 
02 

63 МС 
399233 

Х9L2123008025
9537 Бензин 

Светло-
серебристы
й металлик 

2008 

Условно пригодное, после ДТП  
Требуется кап ремонт двигателя, 
замена редуктора заднего моста, 

кап ремонт подвески, замена левой 
передней двери, ветрового стекла,, 

сквозная коррозия порогов (замена), 
арки колес коррозия,  окраска 
местами кузова, замена АКБ, 

отсутствует летняя резина, замена 
переднего бампера 

220 - 

2 Трактор МТЗ-80 02 ВЕ 7711 АА 873867 731760 Дизель Синий 1990 

Предельное или лом (Разукомплектован, 
несколько лет не эксплуатируется, нет 
двигателя целиком, переднего левого 

колеса, электропроводки, осветительных 
приборов, все стекла разбиты, все 

оставшиеся 3 шины не годные. 
Восстановлению не подлежит, т.к., 
экономически нецелесообразно) 

- - 

           
Источник: ПТС,  осмотр объекта оценки, документы предоставленные Заказчиком. 

 
Примечание: 
Состояние принято согласно акту осмотра, визуального осмотра и фотофиксации, см. Приложения. 
Данные об остаточной стоимости объектов оценки не предоставлены. 
Местонахождение объекта оценки: Респ. Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка.  
Пробег расчетный 20 тыс.км./год согласно Положению Банка России от 19 сентября 2014 г. N 432-П "О единой методике определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. 
 
 



7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем российского рынка 

легковых автомобилей с пробегом составил 5,43 млн единиц, что на 2,4% выше, чем за январь – декабрь 
2017 года. При этом продажи машин российских марок упали на 4%, а иномарок – выросли на 5,1%. Среди 
отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – 
за 2018 год реализация машин этого семейства составила 365,7 тыс. экземпляров, продемонстрировав 
падение на 10%. Показатели вазовской «классики» составили 255,7 тыс. автомобилей (-12%), «десятого» 
семейства - 220,1 тыс. экземпляров (-7%). Эксперты отмечают, что эти снятые с производства модели LADA 
хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают отрицательную динамику рынка. На 
четвертом месте располагается «Приора», производство которой завершилось летом 2018 года – с января 
по декабрь эта модель разошлась тиражом в 178,6 тыс. единиц (+3%). Закрывает пятерку лидеров 
«Калина» с результатом 128,5 тыс. экземпляров (+6%). Стоит отметить, что более половины моделей из 
нашего рейтинга (6 из 10) находятся в «минусе». При этом наибольшее падение демонстрирует GAZ 3110 
«Волга» (-18%), а наибольший рост отмечен у LADA Largus (+31%), занимающего предпоследнее место в 
рейтинговой таблице. Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, 
перепродажи которого за 2018 год составили 137,5 тыс. единиц (+4%). На второй строчке – Toyota Corolla с 
результатом 105,3 тыс. экземпляров (+3%). Далее следуют Hyundai Solaris (97,5 тыс. шт.; +22%) и KIA Rio, 
демонстрирующий наибольший рост в рейтинге (+27% до 87,3 тыс. шт.). В пятерку иномарок-лидеров 
вторичного рынка также вошла Toyota Camry (80,3 тыс. шт.; +8%). Все модели из ТОП-10 самых популярных 
иномарок с пробегом демонстрируют рост, за исключением Daewoo Nexia (-8%). 
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По данным: https://www.autostat.ru/  
Рынок черного лома 

 
Металлофонд РФ оценивается на уровне 1,5 млрд. т. чёрного металла, находящегося в составе 

изделий, машин, устройств, зданий, сооружений и коммуникаций. На рисунке 1 приведена динамика 
изменения и прогноз объёма металлофонда РФ, при этом невосполнимые потери от коррозии приняты на 
уровне 3 %. 

 

Рисунок 1. Динамика изменения металлофонда РФ 

 
В нем весьма значимый объём приходится на долю автомобилей, которые помимо черного 

металла сопровождаются легированным ломом и цветными металлами, стеклом, резинотехническими 
изделиями и другими материалами. Поэтому говоря об авторециклинге весьма верно оценить объёмы 
нескольких видов вторичных ресурсов, которые образуются при утилизации автомашин, а также оценить 
производственные мощности, которые потребуются для рециклинга. 
Прогноз, приведенный на рисунке 2, составлен на основе ретроспективного анализа зависимости объёма 
автопарка от численности населения и размера ВВП на душу населения. 
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Рисунок 2. Динамика изменения количества легковых автомашин РФ 

 
Сравнение темпов роста автопарка с темпами роста ВВП на душу населения и темпами роста 

численности населения, показывает, что они находятся в определенной зависимости. При среднегодовом 
темпе роста на уровне 5,7 %, численность автопарка, в составе легковых, грузовых автомобилей и 
автобусов, в 2010 г. составит порядка 41 млн. шт. Ожидается, что к 2010 г., произойдет не только численное 
увеличение автопарка, но и его качественное обновление по возрастной структуре. 

Зарубежный опыт развития авторынка свидетельствует, что немаловажную роль в его развитии 
играет уровень утилизации устаревших автомашин. Ретроспективный анализ показывает, что за последние 
17 лет, несмотря на финансовые потрясения и кризисы, отечественный автопарк увеличивался практически 
постоянными темпами, это говорит о том, что примерно с 1990 по 2000 г.г. не происходило выбывания 
автомобилей, автопарк старел, но увеличивался. 

Анализ возрастной структуры автомобильного парка России, по состоянию на 1 января 2009 г., 
показывает, что подавляющая часть машин, во всех категориях, имеет возраст свыше 10 лет, а значит, в 
самое ближайшее время должны быть выведены из эксплуатации по техническим или юридическим 
причинам, и попасть в категорию амортизационного лома, и, следовательно, в товарные вторичные 
металлы (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Возрастной состав автопарка России по состоянию на 1 января 2009 г., % 
 

Для оценки объёма чёрных металлов, содержащихся в составе автомобиля, примем средний вес 
легкового автомобиля на уровне 1,35 т., грузового – 24 т., автобуса 12 т., а его усредненный состав согласно 
диаграмме приведенной на рис. 5.  

Результаты расчета показывают, что в структуре металлофонда страны на долю автомобилей 
приходится более 3 % (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Структура металлофонда РФ с учетом численности и структуры автопарка 
 
Был сделан прогноз количества автолома, образующегося до 2020 г.г. с учетом следующих условий: 

 базовый исходный период - 1995 г.; 
 средний жизненный цикл автомобиля - 15 лет; 
 по достижении 15 летнего возраста все автомобили выводятся из эксплуатации; 
 для всех категорий автомобилей принимается усредненный состав согласно диаграмме 

приведенной на рис 5; 
 безвозвратные потери в процессе эксплуатации (истирание, ржавчина) составляют 3 % массы 

автомобиля; 
 до 20 % общей массы автомобиля, вышедшего из эксплуатации, возвращается в жизненный цикл в 

виде ремонтных комплектов (детали, узлы, механизмы); 
 до 0,2 % общей численности автомобилей ежегодно поступает в амортизационный лом вследствие 

аварийного вывода из эксплуатации; 
 собираемость амортизационного автомобильного лома составляет 70 %; при этом 

последовательность сбора при разбивке на пятилетние периоды составляет 40, 25 и 5 % (т.е. 40 % 
собирается в первую пятилетку, 25 % во вторую и 5 % в третью после года вывода автомобиля из 
эксплуатации). 

Согласно оценочному прогнозу объём амортизационного автомобильного лома легковых, грузовых 
машин и автобусов в 2010 - 2015 г.г. составит примерно 25 млн. т. (рис. 6). 

 

Рисунок 5. Усредненный состав автомобиля 
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Рисунок 6. Прогноз образования амортизационного автолома  

Уровень утилизации автомобилей влияет на темпы обновления автомобильного парка страны, 
поэтому из результатов прогноза вычленили составляющую из легковых автомобилей (рис.7) и оценили 
производственные мощности, необходимые для их рециклинга на примере Центрального Федерального 
Округа, где находится около 30 % отечественного парка легковых автомобилей, и где в 2010 – 2020 г.г., 
согласно нашему прогнозу, ежегодно будет образовываться порядка 1,5 млн. т. черного и 0,14 млн. т. 
цветного лома (рис. 8). 

 

  
Рисунок 7. Распределение легковых автомобилей по Федеральным Округам 

 

Рисунок 8. Прогноз динамики образования автолома чёрных и цветных металлов из легковых автомобилей 
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Рисунок 9. Изменение индекса Руслом 

По данным www.Ruslom.ru, www.vtormetproekt.ru, www.uralmetcom.ru 

Существует множество формулировок понятия «ликвидность», но все они сводятся к описанию 
следующих отличительных свойств: 

1. Ликвидность – это мера быстроты конвертации неденежного актива в деньги (по определению, 
максимально ликвидный актив), следовательно, мера ликвидности непосредственно связана со сроком 
экспозиции. 

2. Ликвидность – это мера уровня  соответствия рыночных потребностей в объектах, обладающих 
совокупностью потребительских свойств, востребованных рынком и свойств объекта, выставляемого на 
рынок. Т.е. совокупность полезных свойств объекта, присущих объекту, делает его востребованным на 
рынке, а спрос на него напрямую связан с его ликвидностью 

3. Ликвидность – это мера емкости рынка, т.е. показатель, определяющий  количество объектов, 
которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени без 
значительного колебания цен (т.е. сделки совершаются по цене, адекватной рыночной стоимости на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Таким образом, в определении ликвидности связываются три параметра: 
1. рыночная стоимость (как база для определения залоговой стоимости); 
2. срок экспозиции; 
3. емкость рынка. 
Резюмируя все вышесказанное, можно дать следующее определение ликвидности: 
Под ликвидностью понимается вероятность  выбытия объекта по данной стоимости в данный срок 

экспозиции при данном соотношении емкости и насыщенности рынка. 
Произведя мониторинг и анализ информации из объявлений о продаже аналогичных по 

потребительским характеристикам объектов на интернет - ресурсах avito.ru, drom.ru, irr.ru, оценщик 
пришел к выводу, что средний срок экспозиции ТС, сельхозтехники и самоходных машин на рынке 
составляет 12 месяца. 

Поскольку комбайны могут быть проданы и в другой регион Российской Федерации, а такая 
практика в настоящее время получила весьма широкое распространение, емкость рынка имеет смысл 
рассчитывать по всей России, а не только Республики Башкортостан.  

В случае вынужденности продажи срок экспозиции обычно 180 дней, т.е. 6 мес. 
Таким образом скидка на ликвидность составит 27%, более подробно см. раздел 13. 
Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 

рыночной стоимости объект недвижимого и движимого имущества на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 
реализации и прогнозируемого срока продажи.  

В рамках настоящего отчета используется следующая градация: 
Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализации, 
месяцев. 

Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

Степень ликвидности ТС, СХМ является  средняя. 
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 
Наилучшее и эффективное использование для объектов оценки является его прямое функциональное 

назначение - в качестве сельхозтехники и самоходных машин, Т.к., каждое АМТС и самоходные машины, 
спецтехники, оборудования, автомобили предназначены и выполняет отдельное функцию в комплексе 
производственной и сельскохозяйственной деятельности.  
 

9. СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ (ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ) 
 

Подписавшие данный отчет эксперты-оценщики (далее Оценщик) настоящим удостоверяют, что в 
соответствии с имеющимися у них данными: 

 все факты, изложенные в настоящем отчете, нами проверены; 
 приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами предложениями и 

существующими ограничительными условиями и представляют собой наши личные беспристрастные 
профессиональные формулировки; 

 в отношении объекта оценки, являющейся предметом настоящего отчета, мы не имеем никакой 
личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не состоим в родстве, не имеем 
никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в 
силу настоящего отчета владельцами оцененной нами объекта или намеревающихся совершить с ней 
сделку; 

 оплата наших услуг не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью объекта 
оценки, с достижением оговоренных или с возникновением последующих событий и совершением сделки 
с объектом оценки; 

 наши анализы, мнения и выводы осуществлялись, а отчет об оценке составлен в полном 
соответствии с требованиями законодательства и стандартами РФ об оценочной деятельности; 

 мы осуществили личный осмотр объекта оценки, которая являлась предметом рассмотрения в 
настоящем отчете; 

 в ходе подготовки отчета об оценке вся информация техническом состоянии объекта оценки 
предоставлена заказчиком. 

 
10.  ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 

 
11.  ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) 

К ОЦЕНКЕ 
 

 11.1 Термины и определения 
Рыночная стоимость объекта оценки - 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 (в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 143-ФЗ) 
 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. 
Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 
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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. 

Отчет об оценке – отчет эксперта-оценщика, содержащий его собственные суждения  о стоимости 
объекта. 

Заключение об оценке – основные положения и выводы отчета по оценке, изложенные в сжатом 
виде. 

Оценка - это научно обоснованное мнение эксперта-оценщика о стоимости оцениваемого объекта, 
а также процесс определения стоимости объекта. 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной 
из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.07.98 г.  №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (далее - 
оценщики). 

Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной 
практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое 
соответствует условиям, установленным статьей 15.1 Федерального закона от 29.07.98 г.  №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ». 

Оценочная фирма - юридическое лицо, зарегистрированное как предприятие, основным видом 
деятельности которого является оценочная деятельность. 

Объект оценки –  
 отдельные материальные объекты (вещи); 
 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного 

вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества; 
 права требования, обязательства (долги); 
 работы, услуги, информация; 
 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
Оценочная практика – работы или услуги, предоставляемые экспертами-оценщиками. 
Клиент – заказчик, которому оказывает услуги эксперт-оценщик.     
Процедура оценки имущества - совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа 

данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов оценки. В практике оценки 
имущества используют следующие подходы - затратный, сравнительного анализа продаж, доходный. 

Затраты воспроизводства объекта оценки понимается сумма затрат в рыночных ценах, 
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, полностью идентичного объекту оценки, с 
применением идентичных материалов и технологий. 

Затраты на замещение (валовые затраты на замещение) - минимальная стоимость 
приобретения аналогичного объекта, максимально близкого к оцениваемому по всем функциональным, 
конструктивным и эксплуатационным характеристикам в текущих ценах. 

Таким образом, в первом случае речь идет об идентичных объектах, а во втором – об аналогичных. 
При полном достижении функционального, конструктивного и параметрического сходства принято 
говорить об идентичности объектов, а при приблизительном и частичном сходствах – об аналогичности. 

Физическим износом объекта называется изменение размеров, формы или состояния 
поверхностей, физико-механических, химических, электротехнических свойств материалов в процессе 
эксплуатации, аварии или длительного хранения. 

Естественным (нормальным) физическим износом, называют износ, который возникает при 
правильных (с соблюдением рекомендаций завода-изготовителя) эксплуатации или хранении объекта.  

В случае, если не определен конкретный вид физического износа, то "по умолчанию" 
подразумевается естественный физический износ. 

Аварийным физическим износом называют износ, возникший в результате нештатной ситуации 
(ДТП, воздействие внешних сил и т.п.), а также при нарушении правил эксплуатации, в результате чего 
износ достигает таких размеров, что дальнейшая  эксплуатацию объекта оценки становится невозможной. 

Моральный износ - это частичная утрата основными фондами потребительной стоимости в связи с 
удешевлением их воспроизводства или в связи с более низкой производительностью по сравнению с 
новыми. 
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Функциональный износ – означает, что по функциональным возможностям, производительности, 
дизайну и другим качествам оцениваемый объект уступает новым моделям. 

Экономический износ – является следствием того, что новые модели машин лучше отвечают новой 
экономической и социальной ситуации в обществе и поэтому пользуются большим спросом, чем машины 
старой модели. 

Подходы к оценке: 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки (объекта), 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется 
информация о ценах сделок с ними. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его 
износа. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

 
11.2 Затратный подход в оценке машин и оборудования 
Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет 

платить за объект собственности больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим 
объектом, аналогичным по своим полезным характеристикам.  

При затратном подходе оценивается стоимость полного воспроизводства или стоимость полного 
замещения оцениваемого объекта за вычетом сумм накопленного износа. 

Полная стоимость замещения – это текущая стоимость объекта, имеющего эквивалентную 
полезность с объектом оценки, но произведенного из новых материалов и в соответствии с современными 
стандартами и дизайном. 

Полная стоимость воспроизводства это стоимость в текущих ценах точной копии оцениваемого 
объекта с использованием точно таких же материалов, дизайна и с тем же количеством работ (которые 
воплощают в себе недостатки, «несоответствия» и устаревание), что и у объекта оценки. 

Другими словами, замещение предусматривает замену объекта оценки подходящим объектом, 
тогда как воспроизводство – точной копией. 

Общая модель затратного подхода при оценке АМТС, машин и оборудования выглядит следующим 
образом: 

РС = (СЗ + ДЗ) * (1 – ИФИЗ)(1 – ИФУН)(1 – ИЭ),               (1) 
где:  
РС – рыночная стоимость объекта оценки; 
СЗ – стоимость затрат на замещение объекта; 
ИФИЗ – физический износ; 
ИФУН – функциональный износ; 
ИЭ – экономический (внешний) износ. 
ДЗ – дополнительные затраты. 
Физический износ – это процесс потери работоспособного состояния на протяжении всего срока 

эксплуатации машины. 
Существуют прямые и косвенные методы определения физического износа. 
К прямым относятся точные методы определения физического износа, основанные на осмотре 

имущества и измерении различных его параметров. К косвенным – методы, основанные на осмотре 
имущества или изучения условий его эксплуатации и нормативных данных. В данном отчёте нами 
использовались прямые и косвенные методы расчёта физического износа. 

- метод укрупненной оценки (экспертизы) технического состояния; 
              - прямой метод. 

Метод укрупненной оценки (экспертизы) технического состояния. Экспертное значение износа 
определялось путем укрупненной оценки технического состояния имущества, по шкале экспертных оценок 
приведенной в таблице: 

 
Таблица 2. Шкала экспертных оценок 

Оценка состояния ТС Характеристика физического состояния Коэффициент 
износа, % 

Новое Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, в отличном состоянии, после 
выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации 0-10 

Очень хорошее Практически новое ТС на гарантийном периоде эксплуатации с выполненными 10-20 
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объемами технического обслуживания, не требующее ремонта или замены 
каких либо частей  

Хорошее 
ТС на послегарантийном периоде эксплуатации с выполненными объемами 
технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких 
либо частей. После капитального ремонта  

20-40 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации ТС с выполненными объемами технического 
обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей и 
имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. 

40-60 

Условно пригодное 
Бывшее в эксплуатации ТС в состоянии пригодном для дальнейшей 
эксплуатации после выполнения текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта 
(окраски) "Б" кузова (кабины). 

60-75 

Неудовлетворительное Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта или замены номерных агрегатов 
(двигателя, кузова, рамы), полной окраски. до 80 

Предельное или лом 
Бывшее в эксплуатации ТС, требующее ремонта в объеме, превышающем 
экономическую целесообразность его выполнения, отсутствие технической 
возможности осуществления такого. 

более 80 

Антонов В.П. «Оценка машин и оборудования», Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Русская оценка», 2005 г. 

 

Прямой метод определения износа машин и оборудования основанный на  методе 
эффективного возраста1 

При использовании данного метода применяют следующие термины и определения: 
Нормативный срок службы (Внн) – период времени от даты покупки или начала эксплуатации, до 

даты изъятия объекта из эксплуатации, лет. 
Фактический срок службы (Вфакт) - период времени от даты покупки или начала эксплуатации, до 

даты оценки, лет. 
Остаточный срок службы (Во) – предполагаемое количество лет до изъятия объекта из эксплуатации 

(или предполагаемая оставшаяся наработка), определяется Во= Внн – Вфакт или экспертно. 
Эффективный возраст (Вэ) – разница между нормативным сроком службы и остаточным сроком 

службы, лет. 
Расчет величины физического износа для объектов с различным Вфакт выполняется по разному: 
1. Для сравнительно нового оборудования при нормальных условиях эксплуатации: 

Иф = Вфакт/Внн*100 (2) 
2. Для более старого оборудования: 

Иф = Вэ/Внн*100  (3) 
3. Для оборудования, проработавшего больше срока его экономической жизни (срока службы) и 

продолжающего еще работать (хотя в бухгалтерской отчетности это оборудование имеет 100% 
износ) Внн принимаеться равным Вфакт: 
Вэ=Внн-Во=Вфакт-Во 
И тогда                                                     Иф = (Вфакт-Во )/Вфакт*100 (4) 

При использовании в расчете метода эффективного возраста, нормативные сроки службы 
определены  в соответствии с нормами амортизационных отчислений согласно постановлению Совета 
Министров РСФСР  от 22 октября 1990 г. N 1072. 

 

Суммарный (накопленный, совокупный) износ. 
Для определения суммарного износа существует два подхода: аддитивный и мультипликативный. 

Разница состоит в выборе базы, относительно которой определяются износы (Иф, Ифун., Иэ). 
При аддитивном подходе базой является стоимость воспроизводства. Суммарный износ 

определяется:  
И∑=Иф + Ифун. + Иэ  (5) 

При мультипликативном подходе базой является стоимость, из которой исключены учтенные ранее 
виды износов. В данном случае суммарный износ определяется по формуле: 

И∑=1 – (1-Иф) х (1-Ифун.) х (1-Иэ)  (6) 
На практике чаще всего используют мультипликативный подход. 
Необходимо учитывать, что при оценке важны не реальные данные об износе, а только его влияние 

на стоимость. 
 
Прямой метод расчета износа АМТС основан на формуле2 

Иф = 100 * ( 1 – е-y),        (7) 
                                                
1 Антонов В.П. «Оценка машин и оборудования», Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Русская оценка», 2005 г. 
2 Ю.В. Андрианов. Оценка автотранспортных средств Москва// Издательство "Дело", 2006 г. 
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где Y-параметрическое описание функции; 
 Параметрическое описание функции Y определяется по формуле: 

Y= Kt*Тф+KL*Lф, где 

                   Kt- показатель старения  по временному фактору (в % за 1 год) в зависимости от интенсивности 
эксплуатации, зависит от категории ТС; 
 KL- показатель износа по пробегу (в % на 1000 км пробега), зависит от категории ТС; 
  Тф- фактический возраст ТС на дату оценки; 
 Lф- фактический пробег ТС на дату оценки. 
 

Таблица 3. Вид функции Ω для различных видов ТС2 

№ Вид  транспортного средства Вид зависимости Ω 
1 Легковые автомобили отечественного производства Ω= 0,07×Дф+ 0,0035×Пф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω= 0,1×Дф+ 0,003×Пф 
3 Тягачи отечественные Ω= 0,09×Дф+ 0,002×Пф 
4 Самосвалы отечественные Ω= 0,15×Дф+ 0,0025×Пф 
5 Специализированные отечественные Ω= 0,14×Дф+ 0,002×Пф 
6 Автобусы отечественные Ω= 0,16×Дф+ 0,001×Пф 
7 Легковые автомобили европейского производства Ω= 0,05×Дф+ 0,0025×Пф 
8 Легковые автомобили американского производства Ω= 0,055×Дф+ 0,003×Пф 
9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω= 0,065×Дф+ 0,0032×Пф 
10 Легковые автомобили производства Японии         Ω= 0,045×Дф+ 0,002×Пф 
11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω= 0,09×Дф+ 0,002×Пф 
12 Автобусы зарубежного производства Ω= 0,12×Дф+ 0,001×Пф 

 
Расчет морального износа транспортного средства производится по формуле2: 





4

1р
рТС ММ

   (8) 
где, Мр -  фактор, учитываемый при определении морального износа транспортного   средства, % 
Расчет значений первого фактора М1, учитывающего на дату оценки снятие транспортного средства 

с производства, проводится по формуле: 









летприТТ
летприТТМ

СНСН

СНСН

10%*20
10%*2

1

 
           где, Тсн - срок, прошедший с даты снятия транспортного средства с производства,  лет.  
М2 - значение фактора морального износа, учитывающего прекращение выпуска запасных частей, к 

транспортному средству, если запасные части не выпускаются то значение показателя 20%. 
М3 - значение фактора морального износа, учитывающего попадание ранее (до даты оценки) 

транспортного средства в ДТП, если ТС попадало в ДТП то М3 =5%. 
М4- значение фактора морального износа, учитывающего количество владельцев ТС (более 3 

владельцев по данным регистрационных документов), равно М4 = 5%. 
 

Метод расчета годных остатков 
 Рыночная стоимость годных остатков затратным подходом определяется, как суммарная  стоимость 

исправных деталей, узлов и агрегатов, годных к дальнейшей реализации (далее годные запчасти) и 
утилизационной стоимости  деталей, узлов и агрегатов, непригодных к реализации (утилизационные 
остатки) за  вычетом стоимости затрат на разборку, дефектовку и продажу запчастей, а также утилизацию 
нереализованных остатков. 

Стоимость износа рассчитывается согласно РД 37.009.015-98 с изменениями. 
Также можно разобрать на работоспособные агрегаты, узлы и детали и реализовать их на рынке 

вторичных запчастей. В этом случае стоимость годных остатков можно определить по формуле:  
Сл  = Слз  + Су - Зп – Зт – Зу ,  (9) 

где:  
Сл – стоимость годных остатков, руб.;  
Слз – стоимость годных запчастей на рынке подержанных запчастей, руб.;  
Су – стоимость утилизационных остатков, руб.;  
Зп    – предпродажные затраты (транспортировка, разборка, дефектовка и т.п.);  
Зт     – торговые издержки.  
Зу   – затраты, связанные с утилизацией, руб. 
 Примечание 1: годные импортные запчасти, снятые с АМТС и предназначенные к реализации 

должны иметь износ не более  60% и срок службы не более 15 лет. Для импортных запчастей, срок службы 
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которых превышает 15 лет или износ которых превышает 60% учитывается стоимость только 
утилизационных остатков (Су). 

Примечание 2: годные отечественные запчасти, снятые с АМТС и предназначенные к реализации 
должны иметь износ не более  60% и срок службы не более 7 лет. Для отечественных запчастей, срок 
службы которых более 7 лет или износ которых превышает 60% учитывается стоимость только 
утилизационных остатков (Су). 

Стоимость годных запчастей, утилизационных остатков, предпродажные затраты, торговые 
издержки, затраты, связанные с утилизацией, определяются, исходя из сложившейся в данном регионе 
рыночной ситуации сравнительным подходом. 

 

 11.3 Сравнительный подход. Метод сравнительного анализа продаж. 
Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемого объекта путём 

анализа и сравнения цен недавних продаж (предложений) идентичных или аналогичных объектов на 
эффективно функционирующем свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность 
добровольные покупатели и продавцы, принимая при этом независимые решения. 

Данный подход основан на принципе замещения: когда существует альтернативный выбор 
аналогичных или схожих объектов движимого имущества, рыночная стоимость имеет тенденцию 
останавливаться на цене приобретения равно приемлемой замены при условии, что не возникнет временных 
задержек при приобретении объектов, которые могут служить заменой. То есть цены, заплаченные за 
идентичные или аналогичные объекты, служат исходной информацией для расчёта стоимости оцениваемого 
объекта. 

Этот подход применяется, как правило, для оценки объектов массового и серийного производства 
при наличии достаточного количества достоверной информации о сделках купли-продажи или ценах 
предложений. Он реализуется через ряд последовательных этапов: 

- сбор данных о реальных продажах и предложениях по объектам, сходным с объектом оценки; 
- сравнение оцениваемого объекта и объектов-аналогов по отдельным элементам; 
- корректировка фактических цен продаж (предложений) сравниваемых объектов (корректировка 

проводится от аналога к оцениваемому объекту, а не наоборот). 
После корректировки цен их можно использовать для определения стоимости оцениваемого объекта 

или их группы. 
Существует два возможных варианта использования сравнительного подхода к оценке движимого 

имущества: 
- определение стоимости оцениваемых объектов путем анализа недавних продаж или 

запрашиваемых цен на сопоставимые объекты вторичного рынка, то есть подход сравнения рыночных 
продаж в чистом виде. 

- определение стоимости воспроизводства (замещения) оцениваемых объектов путём анализа 
продаж (предложений) новых идентичных или аналогичных объектов и последующего определения 
рыночной или иной стоимости методами затратного подхода с учётом износа, то есть комбинация 
подходов сравнительного и затратного. 

Автомототранспортные средства являются аналогами, если они идентичны или незначительно 
отличаются друг от друга по одному или нескольким потребительским свойствам (назначение, технические 
и эксплуатационные характеристики и т.п.), по которым задан подбор аналогов. 

При подборе аналога предпочтение следует отдавать АМТС той же страны и фирмы. Ниже 
перечислены основные, наиболее существенные показатели, используемые при подборе аналогов. 
Перечень показателей не является обязательным и может быть изменен в соответствии с решаемой 
задачей. 

Например, Аналоги к автомобилям подбираются по следующим показателям: 
 назначение (коммерческий, некоммерческий, специальный и т.д.); 
 полная масса; 
 габариты; 
 класс (особо малый, малый, средний, большой); 
 тип кузова (седан, хэтчбек, универсал, кабриолет, родстер и т.д.) 
 тип привода (задний, передний, полный и т.п.); 
 мощность двигателя; 
 объем двигателя; 
 вид топлива (бензин, диз.топливо, газ и т.п.); 
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 эксплуатационный расход топлива; 
 ресурс; 
 тип коробки передач (механическая, автоматическая и т.п.); 

Мы считаем, что   использование сравнительного подхода для объекта оценки, в данном случае 
будет корректным, т.к. вторичный рынок для объекта оценки достаточно развит и найдены достаточное 
количество аналогов для сравнения. 

 

11.4  Доходный подход. 
Доходный подход (Income Approach) позволяет определить стоимость приносящего доход 

имущества по средствам учета количества,  качества и продолжительности получения тех выгод, которые 
данный объект будет приносить в течение прогнозного периода времени. Настоящий метод представляет 
собой оценку стоимости имущества непосредственно связанную с текущей стоимостью всех будущих 
чистых доходов по определенной норме, которая отражает динамику дохода. В рамках доходного подхода 
традиционно выделяют два основных метода (или две группы методов): капитализации и 
дисконтирования. Содержание обоих методов составляет прогнозирование того, что мы условно называем 
будущими доходами, и их преобразование в показатель текущей (приведенной) стоимости. Главное 
различие методов в том, что при капитализации берется так называемый репрезентативный доход  за один 
временной период (обычно год), который преобразуется в показатель текущей стоимости путем простого 
деления на ставку капитализации. При дисконтировании выстраивается прогноз будущих доходов (в этой 
роли обычно выступает поток денежных средств - cash-flow) на несколько периодов, затем они по 
отдельности приводятся к текущей стоимости по формулам сложного процента. Необходимым и 
обязательным условием применения метода капитализации является допущение: в обозримом будущем 
доходы останутся примерно на одном уровне, близком к нынешнему. В данном отчёте нами производится 
оценка рыночной стоимости оборудования. Мы считаем, что   использование доходного подхода в 
данном случае будет некорректным по следующим основаниям: 

1. Прогнозирование предполагаемой прибыли от использования АМТС, сельхозтехники и 
спецтехники, оборудования, а так же ставок дисконтирования, капитализации может привести к 
большим погрешностям при расчёте рыночной стоимости объектов оценки по доходному подходу. 

2. Рынок аренды объекта оценки не достаточно развит. Применение доходного подхода, 
рассчитанного с большой долей условности приведёт к искажению реальной рыночной стоимости 
объекта оценки. 
 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 
 

В результате осмотра было выявлено: 
Согласно визуальному осмотру, акту осмотра и шкале экспертных оценок часть СХМ, находится в не 

годном непригодном для эксплуатации техническом состоянии, и величина экспертного физического 
износа была принята 97,5%. 

Расчетный физический износ самоходной машины рассчитывался согласно формуле (3) и по шкале 
экспертных оценок (Табл. № 1).   

Тракторы по «Классификации основных, включаемых в амортизационные группы» к пятой группе 
(имущество со  сроком использования свыше 7 лет до 10 лет включительно) или до 120 мес. Код ОКОФ – 14 
2918000. 

 
Таким образом, в рамках затратного подхода расчет производился как выход металлолома (годных 

остатков), т.к. состояние непригодное для эксплуатации или лом, разукомплектован. 
 
Таблица 4. Расчет физического износа 
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2 Трактор МТЗ-80 1990 Самоходные 
машины 29,0 10,0 0,3 9,7 97,0% 97,5% 97,3% 

Источник: расчеты Оценщика 
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Таблица 5. Расчет стоимости годных остатков АМТС в рамках затратного подхода 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Зав. №, VIN 

Масса 
без 

нагрузки
, кг. 

Вид лома 

Вы
хо

д 
м

ет
ал

ло
ло

м
а,

 %

Масса 
металлолом

а, кг 

Цена 1 кг. 
металлоло

ма, руб. 

Итого 
стоимость 
лома, руб. 

1 Трактор МТЗ-80 1990 731760 3 065 черный 100,0% 3 065,0 10,25 31 416 
 Источник: расчеты Оценщика 

 
 Примечание: 
 1. Масса без нагрузки определялась согласно конструкционной массе по данным  ПСМ, за минусом 
веса двигателя Д-240, который весит 430 кг. (3 065 кг = 3495-430) Согласно источнику: http://24techno-
guide.ru/dvigatel-mtz-80-ustroistvo-i-harakteristiki-d-240.php  см. Приложения. 
 2. Выход черного лома колеблется от  69-95% см. рис 5, выход цветного лома не учитывали в связи с 
не значительным количеством его содержания в АМТС и отсутствием информации о содержании, для 
расчетов принято 69%. 
 3. Стоимость 1 кг черного лома марки 12А (4НН-У - АМТС б/у на утилизацию),  10,25 руб/кг= 
(9,5+11)/2 по данным компаний, (см. Приложения) без НДС, т.к. с 01.01.2009 г. прием лома не облагается 
НДС.  

4. Согласно визуальному осмотру, акта осмотра и примечанию 2 см. стр. 22, годные детали для 
возможной реализации отсутствуют. 
 

В рамках затратного подхода стоимость объекта оценки определенная да дату оценки составила 
31 416 руб. без НДС. 

 
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

Этот подход представлен, прежде всего, методом прямого сравнения. Объект – аналог должен 
иметь тоже функциональное назначение, полное квалификационное подобие и частичное конструктивно-
технологическое сходство. 

Расчет методом прямого сравнения продаж осуществляется в несколько этапов:  
1. Нахождение объекта-аналога; 
2. Внесение корректировок в цену аналога. 
3. После внесения корректировок, определяем  средневзвешенное и медианное значение для 

согласования итоговой величины. 
Корректировки бывают двух видов: 

- коэффициентные, вносимые умножением на коэффициент; 
- поправочные, вносимые прибавлением или вычитанием абсолютной поправки. 

Таким образом, стоимость машины или единицы оборудования определяется: 
C = Ц а х К 1 х K 2 … К м + Цдоп.,    (9)      

где, Ца – цена объекта - аналога; 
К1, К2… Км – корректирующие коэффициенты, учитывающие отличия в значениях параметров 

оцениваемых объекта и аналога; 
Цдоп. – цена дополнительных устройств наличием, которых отличается сравниваемый объект. 
 

Таблица 4. Информация по объектам аналогам 
№ 
п/п Марка Цена предл., 

руб. Описание Источник 
информации 

1 Chevrolet Niva, 
легковой 115 000 

Chevrolet Niva Модификация: 1.7 MT (80 л.с.) 4WD 
Год выпуска: 2007 Пробег: 150000 км 
Состояние: не битый 

www.avito.ru 

2 Chevrolet Niva, 
легковой 139 000 

Chevrolet Niva Модификация: 1.7 MT (80 л.с.) 4WD 
Год выпуска: 2008 Пробег: 260000 км 
Состояние: не битый 

www.avito.ru 

3 Chevrolet Niva, 
легковой 150 000 

Chevrolet Niva Модификация: 1.7 MT (80 л.с.) 4WD 
Год выпуска: 2008 Пробег: 140000 км 
Состояние: не битый 

www.avito.ru 

 Источник: анализ СМИ 
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Таблица 4.1. Расчет стоимости в рамках сравнительного подхода  

Элемент сравнения Единица 
измер. оцениваемое ТС Объекты   сравнения 

1 2 3 

Транспортное средство   CHEVROLET NIVA, 
212300, легковой 

Chevrolet 
Niva, 

легковой 

Chevrolet 
Niva, 

легковой 

Chevrolet 
Niva, 

легковой 
VIN   Х9L21230080259537       

Цена продажи, руб. руб.   115 000 139 000 150 000 
Год выпуска   2008 2007 2008 2008 
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ     цена предл. цена предл. цена предл. 
Корректировка, % %   -13,5% -13,5% -13,5% 
Скорректированная цена, руб. руб.   99 475 120 235 129 750 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ           
Возраст лет 11 12 11 11 
Пробег тыс. км. 220,000 150,000 260,000 140,000 
Износ расчетный % 78,58 74,48 81,38 71,66 
Корректировка %   -4,1% 2,8% -6,9% 
Скорректированная цена, руб. руб.   95 398 123 601 120 764 

Состояние, дефекты 
эксплуатации   

Требуется ремонт. 
По кузову после 
ДТП, вмятины на 
двери,  местами 
корродирован, 

пороги - сквозная 
коррозия, 

передний бампер 
треснут, с угла 

отколот, лобовая 
треснута по всей 

ширине 

рабочее рабочее рабочее 

Износ по табл. №1 % 75,0% 40,0% 40,0% 40,0% 
Корректировка, % %   -35,0% -35,0% -35,0% 
Скорректированная цена, руб. руб.   62 009 80 341 78 497 
Суммарная поправка, % %   52,6% 51,3% 55,4% 
Вес коэф. 1,0 0,335 0,339 0,326 
Коэффициент вариации, % % 13,7%       
 Средневзвешенное значение, 
руб. руб. 73 599       

 Источник: расчеты Оценщика 

 
Примечания к таблицам: 

1. Корректировка на торг определяется исходя из возможности снижения продажной цены  в 
процессе торга (переговоров). Согласно Лейфер Л.А. «Справочник оценщика МиО». Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород. 2015г. Размер торга составляет  
13,5% (мах значение расширенного интервала, т.к., с  связи с стагнацией рынка, спрос и реальные продажи 
падает), от цены предложения для ТС. 

 
2. Корректировка на естественный физический износ АМТС определен расчётным методом по 

формуле (7).  

Транспортное 
средство Рег. знак 

Категория 
транспортного 

средства 
Вид зависимости Значен

ие Y 

Величина 
расчетного 

физического 
износа Ифр, % 
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CHEVROLET NIVA, 
212300, легковой 

С 041 АА 
02 

 Легковые 
автомобили 
отечественные 

   Y = 0,070 * 11   + 0,0035 * 220,
000 = 1,5400 78,58 

Источник: расчеты Оценщика 
3. К дефектам эксплуатации относятся: а) следы и последствия коррозии и некачественного  технического 

обслуживания и ремонта, рихтовки, правки, подгонки, сварки элементов кузова; б) усталостные трещины элементов кузова, рамы 
и прочих деталей; в) сколы (выбоины), потускнение, растрескивание;  г) неровности, вмятины (Источник: п.3.5.2. РД37.009.015-98). 
К неисправностям относится: д) повреждения и неисправности, при которых запрещается эксплуатация наземных ТС по условиям 
безопасности и дорожного движения и экологической безопасности; е) пункт  д) и  приведших к потери работоспособности или 
ухудшению функциональных и эксплуатационных характеристик наземного ТС, его агрегатов, узлов, механизмов и систем; ж) пункт 
ж) устанавливается в результате проверки функциональных характеристик наземного ТС на ходу, а также проверки 
функциональных характеристик агрегатов, узлов, механизмов и систем. Основными признаками неисправностей являются: 
повышение вибрации или уровень шума, детонация, стук (при включении, выключении, движении), нестабильность работы, 
значительный люфт, прорыв газов, пробуксовка, ослабление крепления, натяжения или соединения, перегрев, показания 
контрольных приборов, течь топливно-смазочных материалов и спецжидкостей (Источник: Оценка стоимости транспортных средств: Учеб.-

метод. Пособие/Под ред. М.П. Улицкого. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 304 с.: ил. Гл.3, п. 3.3.1, стр.111). Корректировка  на поломки, дефекты 
и неисправности применялась, согласно шкале экспертных оценок, табл. №2. 

4. Корректировка на различие модели не проводилась, т.к., по основным техническим 
характеристикам объект оценки объекты для сравнения одинаковые.  

5. Корректировка на дополнительное оборудование не проводилась, одинаковая комплектация 
(принимаем в допущении).  

6. Удельные веса проставлялись исходя из размера суммарных поправок внесенных в расчеты, 
определяется по формуле  

УВ=(1-I/∑I)/(n-1), где 
УВ – удельный вес аналога 
I – абсолютная величина суммарной поправки 
n - количество аналогов 
 
В рамках сравнительного подхода, стоимость объекта оценки на дату оценки составила 99 028  

руб. с НДС, в т.ч.:  
 

 
14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

 
14.1. Описание процедуры согласования. 
Стоимость объекта определяется по формуле: 

V = V1 * Q1+ V2* Q2         (10) 
где: V  - обоснованная рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 
V1,V2,V3 – стоимость объекта, определенная с использованием затратного, сравнительного и 

доходного подходов соответственно, руб.; 
Q1,Q2,Q3 – средневзвешенное значение достоверности затратного, сравнительного и доходного  

подходов соответственно. 
14.2. Обоснование выбора использования весов. 
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение результатов, полученных на 

основе применения различных подходов и их приведение к единой стоимости с учётом слабых и сильных 
сторон каждого подхода.  

Согласование результатов отражает адекватность и точность применения каждого из подходов. Для 
окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты 
результатам оценки, полученным каждым из двух подходов. Весовые коэффициенты показывают, какая 
доля стоимости, полученной в результате использования каждого из применяемых методов оценки, 
присутствует в итоговой величине рыночной стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). 
Сумма весовых коэффициентов должна составлять 1,0 (100%). 

Оценка рыночной стоимости на основе затратного подхода отражает  затраты на замещение 
оцениваемого объекта и его реальное техническое состояние, но не позволяет определить реальную 
рыночную стоимость, поскольку при его применении практически не принимаются во внимание рыночная 
конъюнктура и прибыльность объекта. Данный подход наиболее приемлем для узкоспециализированного 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. номер VIN. № 
Стоимость в рамках 

сравнительного 
подхода, руб. 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, легковой 2008 С 041 АА 02 Х9L21230080259537 73 599 
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оборудования, используемого в предприятиях одной отрасли. 
Оценка на основе метода сравнительного анализа продаж базируется на анализе рынка 

предложений по купле-продаже аналогичных объектов, поэтому реально отражает ликвидность 
оцениваемого имущества и реальную рыночную стоимость. 

В данном Отчете к оценке СХМ, оборудования, ТС и спецтехники применен только затратный 
подход для определенных позиций. Поэтому рыночная стоимость объектов оценки, принята равной 
расчетной величине, полученной затратным подходом, т.е. данному подходу присваивается коэффициент 
–  1,0 (100%).  

А для  определенных позиций, при оценке ТС и спецтехники применен только сравнительный 
подход. Поэтому рыночная стоимость объектов оценки, принята равной расчетной величине, полученной 
сравнительным подходом, т.е. данному подходу присваивается коэффициент –  1,0 (100%).  

 
Таблица 5. Согласование результатов оценки.  

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска 

Стоимость в рамках 
затратного подхода, 

руб. 

Стоимость в 
рамках 

сравнительного 
подхода, руб. 

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, легковой 2008 не применялась 73 599 73 599 
2 Трактор МТЗ-80 1990 31 416 не применялась 31 416 

 Итого:  31 416 73 599 105 015 
Источник: расчеты Оценщика 

 
Рыночная стоимость объектов оценки, определенная по состоянию на  30 августа 2019 года, 

составляет округленно 105 000 (Сто пять тысяч)  рублей, с учетом НДС, в т.ч.: 

№ 
п/п Наименование Год 

выпуска Рег. №  VIN № / Зав. № 
Рыночная 

стоимость, руб. с 
НДС 

В т.ч. НДС, 
руб. 

1 CHEVROLET NIVA, 212300, 
легковой 2008 С041АА 02 Х9L21230080259537 74 000 12 333,33 

2 Трактор МТЗ-80 1990 02 ВЕ 7711 731760 31 000 5 166,67 

 Итого:     103 000  
 
 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
1. Копия ПТС, ПСМ. 
2. Копии документов предоставленных Заказчиком. 
 

16.  ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ  
 

№ Наименование, вид данных Чем или кем устанавливаются Источник получения 

1 
Количественные и качественные 
характеристики объекта оценки Копии ПТС, ПСМ, Копии документов 

предоставленных Заказчиком 

Администрация СП 
Алексеевский сельсовет МР 
Уфимский район РБ  

2 
Аналоги для определения 
стоимости в рамках 
сравнительного подхода  

Интернет порталы www.avito.ru,  
https:// drom.ru/   

 
Отчет подготовил: 
                                                                                                               ___________________ Тухватуллин Т.Д. 
Другие специалисты не привлекались.  
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