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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
На основании Договора №03/611/2042 от 18 февраля 2019 г. на проведение оценки имуще-
ства, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроФинанс» оказаны услуги по оценке
Объектов оценки (Транспортные средства, принадлежащие Новахову Геннадию Гавриловичу)
и составлен в письменной форме настоящий Отчет об оценке Объектов оценки.
В ходе проведения оценки получены следующие результаты:

Марка, мо-
дель

Государ-
ственный

регистраци-
онный знак

Стоимость
по затрат-
ному под-
ходу, руб.

Стоимость
по сравни-
тельному
подходу,

руб.

Стоимость
по доход-
ному под-
ходу, руб.

Рыночная
стоимость,

руб.

Lexus LS600H 900D01077 3 035 285 не применялся не применялся 3 035 000
Mercedes-Benz
S500 4MATIC 900D00877 4 377 197 не применялся не применялся 4 377 000

Mercedes-Benz
GL 500 4MATIC А215АА77 3 812 098 не применялся не применялся 3 812 000

Volkswagen
Multivan 900D00977 1 674 579 не применялся не применялся 1 675 000

Volkswagen Polo А969АА77 736 041 не применялся не применялся 736 000
ИТОГО: 13 635 200 13 635 000

Полученные в ходе проведения оценки результаты позволяют сделать вывод о том, что на
дату определения стоимости объектов оценки (дату проведения оценки) 18.02.2019 г.
Рыночная стоимость Объектов оценки составляет:

13 635 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Итоговая величина стоимости может быть использована исключительно для указанного в За-
дании на оценку вида предполагаемого использования. Использование для других целей не
допускается.

Директор ООО «ЕвроФинанс»

Фадеева Анжелика Валерьевна

Заместитель директора ООО «ЕвроФинанс»
по оценочной деятельности,
оценщик I категории

Михайлин Алексей Владимирович

«05» марта 2019 г.

М.П.



тел./факс (4872)75-14-02
ЕвроФинанс www.ocenka71.ru

Отчет об оценке стоимости объектов оценки №03/611/2042 от 05.03.2019 г. 3

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объект оценки:
 Lexus LS600H, идентификационный номер (VIN) JTHDU46F105013107;
 Mercedes-Benz S500 4MATIC, идентификационный номер (VIN) JTHDU46F105013107;
 Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, идентификационный номер (VIN) WDC1668731A159874;
 Volkswagen Multivan, идентификационный номер (VIN) WV2ZZZ7HZDH054225;
 Volkswagen Polo, идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ61ZEG018629.
Имущественные права на Объект оценки: Право собственности.
Цель оценки: Определение рыночной стоимости Объектов оценки.
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения: Для це-
лей купли-продажи. Результаты проведения оценки не могут быть использованы для иных
целей.
Вид стоимости: рыночная.
Дата оценки: 18.02.2019 г.
Срок проведения оценки: с 18.02.2019 г. по 05.03.2019 г.

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ОСНОВЫВАЕТСЯ ОЦЕНКА

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном
виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщиков, рассмат-
ривается как достоверная.

2. Оценщики исходят из того, что на Объект оценки имеются все подлежащие оценке права
в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих
документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональ-
ной компетенции Оценщиков, и они не несут ответственности за связанные с этим вопросы.
Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного
оборота Объекта оценки. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо
претензий или ограничений, кроме оговоренных в настоящем Задании на оценку.

3. Оценщики не занимались измерениями физических параметров Объекта оценки (все раз-
меры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматрива-
лись как истинные) и не несут ответственности за вопросы соответствующего характера.

4. Оценщики не проводили технических экспертиз и исходили из отсутствия каких-либо скры-
тых фактов, влияющих на величину стоимости Объекта оценки, которые не могли быть
обнаружены при визуальном осмотре. На Оценщиках не лежит ответственность по обнару-
жению подобных фактов.

5. Оценщики исходили из предположения, что физическое состояние Объекта оценки на дату
оценки соответствовало его состоянию в моменты осмотра.

6. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Исполнителя и Оценщиков
от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих
лиц к Исполнителю или Оценщикам, вследствие легального использования результатов
проведения оценки, кроме случаев, когда в установленном судебном порядке определено,
что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности или умышленно
неправомочных действий со стороны Оценщиков в процессе выполнения работ по опреде-
лению стоимости объекта оценки.

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

8. Приоритетным сведениями о марках объектов оценки, для Оценщика являются сведения,
предоставленные Заказчиком. Осмотр объектов оценки произведен в ознакомительных це-
лях.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Последовательность определения стоимости Объекта заключается в выполнении следующих
этапов проведения оценки Объекта:
 заключение Договора;
 установление количественных и качественных характеристик Объекта, в том числе сбор и
обработка:
правоустанавливающих документов, сведений об обременении Объекта правами иных лиц;
данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся к Объекту;
информации о технических и операционных характеристиках Объекта;
иной информации, необходимой для установления количественных и качественных характе-
ристик Объекта с целью определения его стоимости, а также другой информации (в том числе
фотодокументов), связанной с Объектом.
 анализ рынка, к которому относится Объект;
 выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление
необходимых расчетов;
 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и определе-
ние итоговой величины стоимости Объекта;
 составление и передача Заказчику настоящего Отчета.

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА

В соответствии с Договором Исполнителем оказаны услуги по оценке Объекта, при этом Ис-
полнитель придерживался положений, указанных в табл. «Основные положения об оценке
Объекта».

Таблица 1. Основные положения об оценке Объекта

Положение Значение
Основание для проведения Ис-
полнителем оценки Объекта:

Договор №03/611/2042 от 18 февраля 2019 г. между Обществом с
ограниченной ответственностью «ЕвроФинанс» и Финансовым
управляющим Новахова Геннадия Гавриловича Зайцевым Алексан-
дром Николаевичем

Точное описание Объекта:  Lexus LS600H, идентификационный номер (VIN)
JTHDU46F105013107;

 Mercedes-Benz S500 4MATIC, идентификационный номер (VIN)
JTHDU46F105013107;

 Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, идентификационный номер (VIN)
WDC1668731A159874;

 Volkswagen Multivan, идентификационный номер (VIN)
WV2ZZZ7HZDH054225;

 Volkswagen Polo, идентификационный номер (VIN)
XW8ZZZ61ZEG018629.

Реквизиты Собственника Объ-
екта оценки:

Новахов Геннадий Гаврилович

Реквизиты Заказчика оценки: Финансовый управляющий Новахова Геннадия Гавриловича Зай-
цев Александр Николаевич
ИНН 770900119891
СНИЛС 001-023-644-59

Вид стоимости Объекта: Рыночная стоимость
Период проведения оценки: 18.02.2019 г. – 05.03.2019 г.
Дата осмотра Объекта оценки: 18.02.2019 г.
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Положение Значение
Дата определения стоимости: 18.02.2019 г.
Дата составления отчета: 05.03.2019 г.
Цели проведения оценки Объ-
екта:

Определение рыночной стоимости Объектов оценки

Задачи проведения оценки Объ-
екта:

Определение рыночной стоимости Объектов для целей купли-про-
дажи

1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Реквизиты Исполнителя представлены в табл. «Сведения об Исполнителе».
Таблица 2. Сведения об Исполнителе

Реквизит Значение
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«ЕвроФинанс»
Место нахождения: 300041, г. Тула, улица Пушкинская, дом 10/40-42, пом.1
Почтовый адрес: 300041, г. Тула, улица Тургеневская, д.42, пом.1
Телефон/факс: +7 (4872) 75-14-02, 8-905-114-62-20
Электронная почта: info@ocenka71.ru
Адрес сайта в сети Internet: www.ocenka71.ru
Государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации и
дата регистрации:

1057100599930 от 02 ноября 2005 г.

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН):

7105035853

Код первичной постановки на учет в нало-
говом органе (КПП):

710601001

Банковские реквизиты: р/с 40702810502040000437 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.
Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки организациях и специалистах при-
ведены в нижеследующей таблице. Иные организации специалисты в проведении оценки уча-
стия не принимали.
Таблица 3. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки организа-
циях и специалистах

Имя Образование, информация о членстве в саморегули-
руемой организации, информация о страховании от-

ветственности

Перечень глав
Отчета, исполни-

телем которых
является Оцен-

щик
Михайлин
Алексей
Владимирович

 диплом Тульского государственного университета №ВСА
0075007, квалификация менеджер по специальности «Гос-
ударственное и муниципальное управление»;

 диплом о профессиональной переподготовке Московского
государственного университета экономики, статистики и
информатики ПП №606308, специализация «Оценка стои-
мости предприятия (бизнеса)», выдан 31.05.2003 г.

 свидетельство о повышении квалификации Московской фи-
нансово-промышленной академии от 15.04.2006 г.,
рег.№081

 свидетельство о повышении квалификации Московской фи-
нансово-промышленной академии от 18.04.2009 г.,
рег.№0120

 свидетельство о повышении квалификации НОУ ВПО «Мос-
ковский финансово-промышленный университет» от
21.04.2012 г., рег.№0220

Главы 1, 2, 3, 4
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Имя Образование, информация о членстве в саморегули-
руемой организации, информация о страховании от-

ветственности

Перечень глав
Отчета, исполни-

телем которых
является Оцен-

щик
 удостоверение о повышении квалификации ЧОО ВО - Ассо-

циация «Тульский университет (ТИЭИ)» от 12.12.2015 г.,
рег.№0300

 член Ассоциации СРО «Национальная коллегия специали-
стов-оценщиков» (место нахождения: 119017, г. Москва,
Малая Ордынка, дом 13, строение 3, включена в реестр са-
морегулируемых организаций оценщиков 19.12.2007 г. за
№0006), включен в реестр оценщиков 25.12.2007 г. за ре-
гистрационным №01067

 квалификационный аттестат в области оценочной дея-
тельно-сти по направлению оценочной деятельности
«Оценка дви-жимого имущества» от 15.03.2018 г.
№005172-2

 гражданская ответственность застрахована АО «Аль-
фаСтрахование» на страховую сумму в 300 000 рублей (По-
лис страхования ответственности оценщика при осуществ-
лении оценочной деятельности №0991R/776/20590/18 от
19 декабря 2018 года). Срок действия договора страхова-
ния с 24.12.2018 г. по 23.12.2019 г.

 оценщик I категории
 стаж работы в оценочной деятельности – 15 лет

1.5. ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ

В настоящем Отчете с целью определения рыночной стоимости объектов движимого имуще-
ства для целей купли-продажи согласно условиям договора №03/611/2042 от 18 февраля 2019
г. определяется рыночная стоимость.
Виды стоимости определены в ст. 3 ФЗ «Об оценочной деятельности» и Федеральном стан-
дарте оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости».
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-
мацией, 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 принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

1.6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стандартами оценки для определения соответствующего Договору вида стоимости Объекта
являются Стандарты оценки, утвержденные Приказами Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации №297, №298, №299 от 20 мая 2015 г., №328 от 01 июня 2015 г.:
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к



тел./факс (4872)75-14-02
ЕвроФинанс www.ocenka71.ru

Отчет об оценке стоимости объектов оценки №03/611/2042 от 05.03.2019 г. 8

проведению оценки (ФСО №1)»;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО

№10)»;
 Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)».
Использование названных выше стандартов обосновывается обязательностью их применения
Оценщиком в рамках оценочной деятельности.
Также при проведении оценки были использованы стандарты Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»:
 Основополагающий (базовый) стандарт СТО СДС СРО НКСО 1.1-2007 (утвержден Сове-

том (Правлением) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков». Протокол № 4 от «17» сентября
2007 года);

 СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 "Общие понятия оценки, подходы и требования к прове-
дению оценки" (утвержден Правлением Ассоциации саморегулируемой организации
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков». Протокол № 26 от «24» сентября
2015 года);

 СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 "Цель оценки и виды стоимости" (утвержден Правлением
Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-
оценщиков». Протокол № 26 от «24» сентября 2015 года);

 СТО СДС СРО НКСО 3.3-2016 "Требования к отчету об оценке" (утвержден Правлением
Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-
оценщиков». Протокол № 98 от «28» декабря 2016 года);

 СТО СДС СРО НКСО 3.8-2015 "Оценка бизнеса" (утвержден Правлением Ассоциации
саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Протокол № 26 от «24» сентября 2015 года);

 СТО СДС СРО НКСО 3.12-2016 "Определение ликвидационной стоимости" (утвержден
Правлением Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная коллегия спе-
циалистов-оценщиков». Протокол № 96 от «16» декабря 2016 года).

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требо-
вания к проведению оценки (ФСО №1)» Основными подходами, используемыми при проведе-
нии оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе использу-
емых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов
оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа ука-
занных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
 затратный подход (совокупность методов оценки стоимости Объекта, основанных на опре-
делении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения Объекта оценки с учетом
износа и устареваний). 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 проведе-
нию оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей;
 сравнительный подход (совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами). Сравнитель-
ный 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 при-
меняются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта
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и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и инфор-
мации о рынке объекта оценки;
 доходный подход (совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки). Доходный подход рекомендуется применять, ко-
гда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, ко-
торые 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.
Выбор подходов к оценке приведен в п.4.1 настоящего Отчета.

1.7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ДАННЫХ
При проведении оценки Объекта Оценщики использовали полученные от Заказчика доку-
менты, приведенные в табл. «Опись полученных от Заказчика документов».

Таблица 4. Опись полученных от Заказчика документов
Наименование, вид документа Реквизиты документа

1. Свидетельство о регистрации ТС Копия документа 77 17 №710302 от 09.04.2014 г.
2. Свидетельство о регистрации ТС Копия документа 77 17 №710175 от 01.04.2014 г.
3. Свидетельство о регистрации ТС Копия документа 77 11 №366285
4. Свидетельство о регистрации ТС Копия документа 77 17 №710275
5. Свидетельство о регистрации ТС Копия документа 77 17 №087222

1.8. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКОВ
Составившие настоящий Отчет Оценщики гарантируют, что в соответствии с имеющимися у
них данными:
1. Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадле-
жат Оценщикам и действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений и пределов
применения полученного результата проведения оценки Объекта.
2. Оценка Объекта проводилась Оценщиками при соблюдении требований к независимости
оценщика, предусмотренного законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности.
3. Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом
№ 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), а также в соответствии с Федеральными стандартами оценки.
4. Приведенные в настоящем Отчете данные, на основе которых проводилась оценка Объ-
екта, были собраны Оценщиками и обработаны добросовестно и основательно, в связи с чем
обеспечивают достоверность настоящего Отчета как документа, содержащего сведения дока-
зательственного значения.
5. Исполнитель имеет в своем штате двух Оценщиков, для которых данное место работы
является основным, и которые имеют документы об образовании, подтверждающие получение
профессиональных знаний в области оценочной деятельности в соответствии с согласован-
ными с уполномоченным Правительством Российской Федерации органом по контролю за осу-
ществлением оценочной деятельности профессиональными образовательными программами
высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования
или программами профессиональной переподготовки работников.

1.9. ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬ-
ТАТА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
При проведении оценки Объекта Оценщики приняли следующие допущения, а также устано-
вили следующие ограничения и пределы применения полученного результата оценки Объ-
екта:
1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или уст-
ном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщиков,
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рассматривалась как достоверная.
2. Оценщики исходили из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке
права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливаю-
щих документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональ-
ной компетенции Оценщиков, и они не несут ответственности за связанные с этим вопросы.
Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного обо-
рота оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо
претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете.
3. Оценщики не занимались измерениями физических параметров оцениваемого объекта
(все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассмат-
ривались как истинные) и не несут ответственности за вопросы соответствующего характера.
4. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в це-
лях облегчения читателю визуального восприятия.
5. Оценщики не проводили технических экспертиз и исходили из отсутствия каких-либо
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли
быть обнаружены при визуальном осмотре. На Оценщиках не лежит ответственность по обна-
ружению подобных фактов.
6. Оценщики исходили из предположения, что физическое состояние объекта на дату
оценки соответствовало его состоянию в моменты осмотра.
7. Данные, использованные Оценщиками при подготовке отчета, были получены из надеж-
ных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать
их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывают источник информации.
8. Ни Заказчик, ни Оценщики 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 Оценщиков от всякого
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оцен-
щикам, вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев,
когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие убытки явились след-
ствием мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны
Оценщиков в процессе выполнения работ по определению стоимости объекта оценки.
11. От Оценщиков 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. Оцен-
щики не несут ответственности за последующие изменения рыночных условий и, соответ-
ственно, величины арендной ставки за объект аренды.
13. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно вели-
чины стоимости Объекта и не является гарантией того, что рассматриваемый Объект реали-
зован по указанной стоимости.
14. Приоритетным сведениями о марках объектов оценки, для Оценщика являются сведе-
ния, предоставленные Заказчиком. Осмотр объектов оценки произведен в ознакомительных
целях.
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Обследование произведено с целью определения фактического состояния объектов оценки.
Обследование проводилось с использованием технической документации на объекты оценки.
Обследование произведено специалистом ООО «ЕвроФинанс» Михайлиным Алексеем Влади-
мировичем, имеющим диплом о профессиональной переподготовке.
Уникальность:
 является стандартным, массово или серийно выпускаемым;
 выпускается на базе универсальной модели, однако в силу своей существенной стоимости
изготавливается только под заказ;
 уникальное, изготовленное под заказ по конкретному проекту с учетом пожеланий Клиента.
Комплектность: указать, если имущество разукомплектовано либо если на нем установлены
дополнительные устройства.
Текущее использование: по прямому назначению.
Техническое состояние: при определении общего технического состояния имущества ре-
комендуется использовать следующую градацию:
 отличное (новое или почти новое);
 хорошее (не требует ремонта);
 удовлетворительное (требует мелкого ремонта);
 неудовлетворительное (требует капитального ремонта или реконструкции);
 непригодное для дальнейшего использования по прямому назначению, рекомендована ути-
лизация.
Объектами оценки являются транспортные средства, принадлежащие Новахову Геннадию Гав-
риловичу.
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Таблица 5. Сведения о транспортных средствах

Марка, модель Тип ТС Идентификацион-
ный номер (VIN)

Катего-
рия ТС
(А, B, C,
D, при-

цеп)

Модель,
№ двига-

теля

Мощ-
ность
двига-

теля, л.с.

Объем
двига-
теля,

куб.см.

Шасси
№ Кузов № Цвет ку-

зова
Год вы-
пуска

Lexus LS600H легковой JTHDU46F105013107 B 2033877 394 4969 отсут-
ствует

JTHDU46
F1050131

07
белый 2010

Mercedes-Benz S500
4MATIC легковой WDD2221851A062453 B 278929301

91434 456 4663 отсут-
ствует

WDD2221
851A0624

53
белый 2014

Mercedes-Benz GL
500 4MATIC легковой WDC1668731A159874 B 278928300

77383 435 4663 отсут-
ствует

WDC1668
731A1598

74
белый 2012

Volkswagen Multivan легковой WV2ZZZ7HZDH054225 B 79877 179 1968 отсут-
ствует

WV2ZZZ7
HZDH054

225
белый 2012

Volkswagen Polo легковой XW8ZZZ61ZEG018629 B 309385 105 1598 отсут-
ствует

XW8ZZZ6
1ZEG0186

29
белый 2012

Таблица 6. Сведения о транспортных средствах (продолжение)

Марка, модель Свидетельство о
регистрации ТС

Государствен-
ный регистраци-

онный знак
Техническое со-

стояние
Физическое
состояние

Пробег,
тыс. км.1

Остаточная балансо-
вая стоимость, руб.

Lexus LS600H 77 17 №710302 от
09.04.2014 г. 900D01077 Неудовлетвори-

тельное Рабочее 120 Не поставлен на баланс

Mercedes-Benz S500 4MATIC 77 17 №710175 от
01.04.2014 г. 900D00877 Неудовлетвори-

тельное Рабочее 72 Не поставлен на баланс

Mercedes-Benz GL 500 4MATIC 77 11 №366285 А215АА77 Неудовлетвори-
тельное Рабочее 97 Не поставлен на баланс

1 Данные по пробегу были определены как среднегодовые на основании данных Р-03112194-0376-98 от 10.12.1998 г. «методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния». НИИАТ. Москва. 1998г.,

утвержденного Минтрансом РФ 10 декабря 1998г.
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Марка, модель Свидетельство о
регистрации ТС

Государствен-
ный регистраци-

онный знак
Техническое со-

стояние
Физическое
состояние

Пробег,
тыс. км.1

Остаточная балансо-
вая стоимость, руб.

Volkswagen Multivan 77 17 №710275 900D00977 Неудовлетвори-
тельное Рабочее 97 Не поставлен на баланс

Volkswagen Polo 77 17 №087222 А969АА77 Неудовлетвори-
тельное Рабочее 97 Не поставлен на баланс
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Таблица 7. Описание технического состояния транспортных средств
Модель Lexus LS600H Mercedes-Benz S500 4MATIC

Фактический пробег, тыс. км. 120 72
VIN JTHDU46F105013107 WDD2221851A062453
Двигатель Не имеет видимых поврежде-

ний.
Не имеет видимых повреждений.

Кабина/кузов Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Электрооборудование АКБ имеет физический износ.
Требуют текущего ремонта.

АКБ имеет физический износ.
Требуют текущего ремонта.

Колесные диски Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Шасси (рама) Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Ходовая часть Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Шины Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Дополнительное оборудование Не установлено Не установлено

Таблица 8. Описание технического состояния транспортных средств
Модель Mercedes-Benz GL 500

4MATIC Volkswagen Multivan

Фактический пробег, тыс. км. 97 97
VIN WDC1668731A159874 WV2ZZZ7HZDH054225
Двигатель Не имеет видимых поврежде-

ний.
Не имеет видимых повреждений.

Кабина/кузов Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Электрооборудование АКБ имеет физический износ.
Требуют текущего ремонта.

АКБ имеет физический износ.
Требуют текущего ремонта.

Колесные диски Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Шасси (рама) Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Ходовая часть Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Шины Требует текущего ремонта. Требует текущего ремонта.

Дополнительное оборудование Не установлено Не установлено

Таблица 9. Описание технического состояния транспортного средства
Модель Volkswagen Polo

Фактический пробег, тыс. км. 97
VIN XW8ZZZ61ZEG018629
Двигатель Не имеет видимых повреждений.
Кабина/кузов Требует текущего ремонта.

Электрооборудование АКБ имеет физический износ. Требуют текущего
ремонта.

Колесные диски Требует текущего ремонта.
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Модель Volkswagen Polo
Шасси (рама) Требует текущего ремонта.

Ходовая часть Требует текущего ремонта.

Шины Требует текущего ремонта.

Дополнительное оборудование Спецномер

По информации, предоставленной Заказчиком объектов оценки, транспортные средства
имеют дефекты. Оценка рыночной стоимости объектов должна быть проведена с учетом све-
дений, предоставленных Заказчиком.
Информация по учету нематериальных активов, необходимых для эксплуатации
машин и оборудования (при наличии таких активов).
Для эксплуатации транспортных средств, входящих в состав объекта оценки, не требуются
какие-либо нематериальные активы. Соответственно, информация по учету каких-либо нема-
териальных активов отсутствует.
Текущее использование: по прямому назначению.
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно
влияющие на его стоимость: не выявлены.
Вывод: Оцениваемое имущество является стандартным, массово или серийно выпускаемым.
Имущество не эксплуатируется. Оцениваемые объекты разукомплектован – дополнительное
оборудование не установлено. Текущее использование по прямому назначению. Оцениваемые
объекты находятся в неудовлетворительном состоянии.
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Изображение 1. Объект оценки
Volkswagen Polo

Mercedes-Benz S500 4MATIC
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Изображение 2. Объект оценки
Lexus LS600H

Mercedes-Benz GL 500 4MATIC
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Изображение 3. Объект оценки
Volkswagen Multivan

2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ

Оценивается право собственности. Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности»
«собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим им

2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ
Оценивается право собственности. Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности»
«собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуще-
ством. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нару-
шающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое иму-
щество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять
его другими способами, распоряжаться им иным способом».
В данном случае, согласно свидетельствам о регистрации ТС, субъектом права собственности
является Новахов Геннадий Гаврилович2.

2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права собственности
и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда, арест, сервитут

2 Копии документов приведены в Приложении к настоящему Отчету об оценке
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о др.) различают обременения в силу закона и обременения в силу договора.
При подготовке Отчета об оценки обременения прав на оцениваемое имущество исследуется
с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на экономические интересы
существующего владельца или арендатора имущества и ожидания предполагаемого инве-
стора. Очевидно, что потенциальный покупатель планирует получать доход от приобретае-
мого имущества и ему важно знать, как повлияет обременение на величину этого дохода.
Дополнительная экспертиза документов не проводилась, поэтому оценка осуществлялась на
основании документов, предоставленных Заказчиком.
Таким образом, в рамках настоящего Отчета оценка выполнена без учета каких-либо обреме-
нений оцениваемых прав.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА
3.1.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫ-
НОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА
РЫНКЕ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОЦЕНКИ

3.1.1. Основные итоги социально-экономического развития РФ за 9 месяцев 2018
г.3

Наименование показателя Единица измерения. Значение показателя по
Российской Федерации за

9 месяцев 2018 г.
Индекс промышленного произ-

водства
% к предыдущему году в сопоста-

вимых ценах
103,0

Среднедушевые денежные до-
ходы населения

рублей 31 032,0
% к предыдущему году 104,2

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения

% к предыдущему году 100,9

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата

рублей 42 325,0
% к предыдущему году 110,7

Реальная заработная плата % к предыдущему году 108,0
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 45 498,9

% к предыдущему году 98,1
Продукция сельского хозяйства млн рублей 3 613 900,0

% к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах

96,7

Оборот розничной торговли млн рублей 22 727 300,0
% к предыдущему году в сопоста-

вимых ценах
102,6

Индекс потребительских цен (с
начала года)

% 102,5

Инвестиции в основной капи-
тал

млн рублей 10 222 600,0
% к предыдущему году в сопоста-

вимых ценах
104,1

Доходы консолидированного
бюджета субъекта РФ

млн рублей 8 476 720,3
% к предыдущему году 111,8

3.1.2. Основные итоги социально-экономического развития Московской области
за 9 месяцев 2018 г.4

Промышленное производство
В I полугодии 2018 года индекс промышленного производства составил 109 процента. Рост
сложился за счет увеличения добычи полезных ископаемых на 12,6 процента, обрабатываю-
щих производств – на 9,1 процента, деятельности по обеспечению электрической энергией,
газом и паром; кондиционированию воздуха – на 3,1 процента, деятельности по водоснабже-
нию и водоотведению, утилизации отходов и ликвидации загрязнений – на 6,8 процента.
Всего с начала отчетного года объем продукции, отгруженной промышленными предприяти-
ями, по Московской области достиг 1,3 трлн. рублей.
В добывающей промышленности отгружено продукции на 5,8 млрд. рублей. Рост сложился за
счет увеличения добычи камня, песка и глины на 12,4 процента.

3 Источник: https://tularegion.ru/ekonomika/ses/

4 Источник: http://mef.mosreg.ru/dokumenty/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/14-09-2018-10-48-06-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-moskovsk
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В общем объеме отгруженной промышленной продукции доля обрабатывающих производств
составила 85 процентов против 81 процента по итогам I квартала. За первое полугодие теку-
щего года производствами отгружено продукции на сумму свыше 1 трлн. рублей.
Значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года демонстрировали авто-
транспортное производство (в 1,5 раза), производство одежды (в 1,7 раза), прочих транспорт-
ных средств и оборудования (в 2 раза).
Более чем на 10 процентов выросло производство:
 резиновых и пластмассовых изделий (119 процентов);
 напитков (117,3 процента);
 электрического оборудования (116,2 процента);
 бумаги и бумажных изделий (113,9 процента);
 готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

(113,1 процента, за счет увеличения в 10 раз производства паровых котлов и в 3 раза
столовых приборов, инструментов и скобяных изделий);

 компьютеров, электронных и оптических изделий (112,9 процента, за счет роста в 3,6
раза производства элементов электронной аппаратуры и на 62 процента – компьютеров
и периферийного оборудования);

 химическое и металлургическое производство (по 112 процентов каждое соответ-
ственно, за счет роста на 20 процентов производства мыла и моющих средств и на 33
процента – химического волокна; более чем в 2 раза – производства стальных труб);

 пищевых продуктов (111,9 процента);
 кожи и изделий из кожи (111,5 процента);
 ремонт и монтаж машин и оборудования (110,4 процента).
После продолжительного спада, начавшегося во второй половине 2016 года, восстановилось
производство прочей неметаллической минеральной продукции (производство стекла, отде-
лочных строительных материалов на минеральной основе) – рост на 2,6 процента, что связано
с оживлением строительного сектора экономики.
Объем отгруженной продукции по деятельности, связанной с обеспечением электрической
энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха, составил 156,2 млрд. рублей (50 про-
центов отгрузки – производство, передача и распределение электроэнергии, 37 процентов –
пара, горячей воды, кондиционирование воздуха, 13 процентов – газообразного топлива). От-
носительно I полугодия 2017 года рост в обеспечении электроэнергией составил 102,3 про-
цента, паром и горячей водой; кондиционировании воздуха –104,2 процента.
Также положительная динамика отмечалась в производственной деятельности по сбору, об-
работке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья – рост на 16 процентов, забору,
очистке и распределению воды (на 0,4 процента), в области ликвидации последствий загряз-
нений и удаления отходов (на 11,1 процента). При этом сбор и обработка сточных вод сокра-
тились на 7,2 процента.
Сельское хозяйство
Прирост сельскохозяйственного производства в I полугодии 2018 года
в хозяйствах всех категорий составил 0,9 процента.
На конец июня поголовье скота в хозяйствах Московской области включало 204,2 тыс. голов
крупного рогатого скота, 353,1 тыс. голов свиней, 62,2 тыс. голов овец и коз, 10,8 млн. голов
птицы.
С начала отчетного года произведено 323,2 тыс. тонн молока (рост на 2 процента к соответ-
ствующему уровню 2017 года), 149,1 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой (снижение на 2
процента), 67,2 млн. штук куриных яиц (снижение на 7,7 процента).
Сельскохозяйственными организациями отгружено 31,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
культур (рост на 32,2 процента), 60 тыс. тонн картофеля (снижение на 22,2 процента), 73,4
тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта (рост на 0,1 процента), 140,7 тыс. тонн мяса
скота и птицы (снижение на 2,1 процента), 290,8 тыс. тонн молока (рос на 1,9 процента), 41,3
млн. штук куриных яиц (снижение на 13,1 процент).
Средний надой молока на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях,
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не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 3,5 тыс. кг против 3,4
тыс. кг в I полугодии 2017 года, средняя яйценоскость курицы-несушки – 99 яиц против 126
яиц.
В I полугодии 2018 года цены производителей сельскохозяйственной продукции в Московской
области в среднем снизились на 1,2 процента относительно соответствующего периода про-
шлого года.
Инвестиции
С начала года на развитие экономики и социальной сферы региона направлено 269 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах выше соответствующего
уровня прошлого года на 31,2 процента.
В видовой структуре вложений 40 процента инвестирования проходилось на приобретение
машин и оборудования, 38 процента – на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений,
20 процентов – в жилищное строительство, 2 процента – на объекты интеллектуальной соб-
ственности.
Строительство
В I полугодии 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
составил 139,5 млрд. рублей, что на 4,8 процента выше уровня аналогичного периода про-
шлого года.
В отчетном периоде на территории Московской области введено в эксплуатацию свыше 12
тысяч зданий жилого и нежилого назначения общей площадью более 6,1 млн. кв. метров.
Свыше половины из них коммерческие и промышленные здания (56 процентов).
За счет нового строительства в действие введены:
- объекты производственного назначения:
 тепличные комбинаты – 20,4 гектара,
 комбикормовые предприятия – мощностью 24 тонны в сутки,
 производство хлебобулочных изделий – мощностью 1 тонна в сутки,
 линии электропередачи напряжением 6-20 кВ и 0,4 кВ – 91,7 и 143,3 км соответственно,
 трансформаторные понизительные подстанции напряжением до 35 кВ – 15 тыс. кВ. А,
 станции технического обслуживания легковых автомобилей – 2 ед.,
 мастерские по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов – 3,5 тыс. усл. ремонтов

в год,
 торговые предприятия – 73,1 тыс. кв. м торговой площади,
 автомобильные дороги общего пользования асфальтобетонные – 7 км (в том числе 2,8

км федерального значения, 4,2 км – местного значения),
 аэровокзалы – пропускная способность 4 110 пассажиров в час,
 общетоварные склады – 228 тыс. кв. м общей площади,
 предприятия общественного питания – 60 посадочных мест,
 телевизионные станции мощностью 1 кВт и выше – 1 штука,
 городские АТС – 3,3 тыс. номеров,
 антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи и цифрового наземного телерадиове-

щания –102 шт. и 15 шт. соответственно,
 башни сотовой связи – 91 шт.,
 волоконно-оптические линии связи (передачи) – 219,9 км,
 капитальные гаражи – 4 ед. на 937 машиномест;
 - объекты социально-культурного назначения:
 водопроводы – 83 тыс. куб м воды в сутки,
 водопроводные сети – 9,4 км,
 канализация – 0,1 тыс. куб. м воды в сутки,
 канализационные сети в сельской местности – 1,1 км,
 газовые сети – 282,5 км (из них в сельской местности – 223,6 км),
 теплоснабжение – 76,8 Гигакал/час,
 тепловые сети – 12,4 км,
 амбулаторно-поликлинические организации – 600 посещений в смену,
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 плавательные бассейны с длиной дорожек 25 м и 50 м – 1 единица с зеркалом воды 620
кв. м, спортивные залы – 8,5 тыс. кв. м,

 физкультурно-оздоровительные комплексы – 4 ед.,
 плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) – 7,1

тыс. кв. м,
 общеобразовательные организации – 880 ученических мест,
 дошкольные образовательные организации – 1 042 места,
 торгово-развлекательные центры – 11,1 тыс. кв. м общей площади,
 торгово-офисные центры – 13,8 тыс. кв. м общей площади,
 торгово-выставочные комплексы – 3,7 тыс. кв. м общей площади.
С начала года общий объем введенного жилья вырос относительно соответствующего периода
прошлого года на 33,2 процента и составил 3,9 млн. кв. м, из них почти 2 млн. кв. м было
построено населением (рост на 68,1 процента).
Уровень жизни населения
В I полугодии 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по эко-
номике в Московской области составила 49 547 рублей, что выше уровня соответствующего
периода 2017 года на 8,9 процента, в реальном выражении (с учетом индекса потребительских
цен) – на 5,3 процента.
С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам, произведенной в январе 2017
года, реальные денежные доходы населения в отчетном периоде выросли на полтора про-
цента и   составили 40 682 рубля в месяц.
По итогам полугодия социальная помощь в Московской области оказана 67,7 тыс. гражданам
на сумму более 240 млн. рублей, экстренная социальная помощь – 27,2 тыс. гражданам.
Продолжают действовать меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан,
введенные с января 2016 года:
 ежемесячная денежная компенсация в размере 700 рублей для пенсионеров, имеющих

место жительства в Московской области и достигших возраста 70 лет и старше, при усло-
вии, что они являются одиноко проживающими и имеют доход ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров
(18 142 рубля), или проживают в семье, состоящей из пенсионеров с такими же дохо-
дами (число получателей – 59,4 тыс. человек);

 ежемесячная денежная компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70
лет, – в размере 50 процентов, 80 лет, – в размере 100 процентов, а также проживающим
в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров (число получателей –
54,7 тыс. человек).

Во исполнение поручения Губернатора Московской области в 2018 году пенсионеры, прожи-
вающие в Московской области и достигшие возраста 70 лет и старше, получают единовремен-
ную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей.
По состоянию на 01 июля 2018 года выдано 217,1 тыс. сертификатов на региональный мате-
ринский капитал в размере 100 тыс. рублей каждый.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг получили
1,3 млн. человек, субсидию на оплату – 197,6 тыс. человек или 144 тыс. семей.
28 июня 2018 года между Правительством Московской области и Правительством Москвы за-
ключено соглашение об организации бесплатного транспортного обслуживания льготных ка-
тегорий граждан, имеющих место жительства в г. Москве и Московской области в 2018-2020
годах. Кроме лиц пенсионного возраста, воспользоваться льготой смогут почетные доноры,
дети до 18 лет из многодетных семей (обучающиеся – до 23 лет) и один из их родителей;
опекун или приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту; родители или другие закон-
ные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, получающего
образование вплоть до достижения им 23 лет.
ВЫВОД: Общая политическая и социально-экономическая обстановка в стране и регионе рас-
положения Объектов оценки, а также тенденции, наметившиеся на рынке, в период,
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предшествующий дате оценки, существенного влияния на рынок оцениваемых объектов не
оказали.

3.2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В
НОЯБРЕ 2018 Г.5

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка лег-
ковых машин в январе 2019 года достиг 339,2 тыс. единиц, что на 0,6% выше результата
годичной давности. Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически
не меняется. Лидером остается LADA с долей почти четверть (24,6%). В январе объем пере-
проданных вазовских машин составил 83,6 тыс. экземпляров, показав падение на 5,6%. Стоит
отметить, что весь ТОП-10 в первый месяц нового года оказался в «плюсе», за исключением
LADA и Ford, который тоже показал небольшое падение (-0,7%). На втором и третьем местах
в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (38,7 тыс. шт.; +4,1%) и Nissan
(19,6 тыс. шт.; +6,3%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (16,9 тыс. шт.; +2,8%)
и KIA (15,3 тыс. шт.; +9,4%). Отметим, что последняя марка показывает наибольший рост в
десятке лидеров. В модельной структуре вторичного рынка также обошлось без серьезных
изменений. В январе здесь все так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 8,9 тыс.
единиц (-10,3%). Ford Focus, который занимает второе место в модельном рейтинге, по-преж-
нему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам января показатель
этой модели составил 8,4 тыс. экземпляров, показав падение на 1,8%. А замыкает тройку
лидеров седан LADA 2170 - Priora (7 тыс. шт.; -5,8%). Отметим также, что почти все иномарки,
попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе» (исключение составил Ford Focus), причем лучше
других отличился корейский KIA Rio (у него двузначный рост рынка). Положительная дина-
мика также у Toyota Camry (+7,8%) и Hyundai Solaris (+6,1%) и Toyota Corolla (+4,2%). Что
касается отечественных моделей, большинство из них, напротив, находятся в «минусе» (ис-
ключение составила LADA 4x4).

5 Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/37882/
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3.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И
ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов сравнения)
рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его
функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы, которыми
объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе исследования
выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных единицах из-
менение каждого фактора из этого набора. Поскольку общее число ценообразующих факторов
для любого объекта движимого имущества весьма велико, в процессе исследования посред-
ством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения факторы, изменение которых
оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены сделки. Тем не менее, число
факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается значительным. Для упрощения
процедур анализа оставшиеся факторы группируются и в этом случае в качестве элементов
сравнения можно рассматривать упомянутые группы. Далее приведен перечень таких групп,
а также элементы сравнения из этих групп, рекомендуемые к использованию в анализе.
Основными ценообразующими факторами при определении стоимости объекта движимого
имущества, согласно «Справочника оценщика машин и оборудования. Издание первое», под
ред. Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», 2015г., являются:
- скидка «при переходе на вторичный рынок»;
- скидка на торг;
- поправка на год выпуска;
- поправка на технические характеристики;
- поправка на физическое состояние;
- корректировка на капитальный ремонт.
Физические характеристики (год выпуска, технические характеристики, физическое состоя-
ние, потребность в капитальном ремонте). Физические характеристики – одни из самых оче-
видных факторов, оказывающих влияние на стоимость объекта движимого имущества.
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Обоснованные значения или диапазонов значений ценообразующих факторов
Диапазоны значений ценообразующих факторов
Проведенное исследование рынка объектов движимого имущества позволило выявить следу-
ющие ценообразующие факторы:

Таблица 10. Ценообразующие факторы

Фактор стоимости Диапазоны коррек-
тировок, %, коэфф. Источники информации

Скидка «при переходе
на вторичный рынок» 5,5% – 22,1%

Справочник оценщика машин и оборудования.
Издание первое», под ред. Л.А. Лейфера, Ниж-
ний Новгород, ЗАО «Приволжский центр финан-
сового консалтинга и оценки», 2015г.

Скидка на торг 4,5% - 20,6%

Справочник оценщика машин и оборудования.
Издание первое», под ред. Л.А. Лейфера, Ниж-
ний Новгород, ЗАО «Приволжский центр финан-
сового консалтинга и оценки», 2015г.

Поправка на техниче-
ские характеристики Определяется расчетным методом

Поправка на физическое
состояние Определяется расчетным методом

Поправка на год выпуска коэффициент 0,37 -
1,66

Справочник оценщика машин и оборудования.
Издание первое», под ред. Л.А. Лейфера, Ниж-
ний Новгород, ЗАО «Приволжский центр финан-
сового консалтинга и оценки», 2015г.

Корректировка на капи-
тальный ремонт 13,9% - 32,1%

Справочник оценщика машин и оборудования.
Издание первое», под ред. Л.А. Лейфера, Ниж-
ний Новгород, ЗАО «Приволжский центр финан-
сового консалтинга и оценки», 2015г.

Коэффициент торможе-
ния коэффициент 0,3 - 1,1

Справочник оценщика машин и оборудования.
Издание первое», под ред. Л.А. Лейфера, Ниж-
ний Новгород, ЗАО «Приволжский центр финан-
сового консалтинга и оценки», 2015г.

Полученные значения величин влияния факторов определялись путем сравнения (сопостав-
ления) цен сделок/предложений, а также в процессе исследования рынка, исходя из собствен-
ной практики.
3.4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Понятие наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем отчете, опреде-
ляется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с наилуч-
шей отдачей, причем непременные условия: физической возможности, должного обеспечения
и финансовой оправданности такого рода действий.
При определении вариантов наилучшего и оптимального использования объектов использо-
вались четыре основных критерия анализа:

1 Физическая
возможность

Утилизация объектов оценки представляется нецелесообразным и
экономически не эффективной с точки зрения потенциального
покупателя.

2
Допустимость с

точки зрения
законодательства

Характер предполагаемого использования не противоречит
законодательству, ограничивающему действия собственника объектов
оценки.

3 Финансовая
целесообразность

Допустимый с точки зрения закона порядок использования объектов
должен обеспечить чистый доход собственнику имущества.

4 Максимальная
продуктивность

Кроме получения чистого дохода как такового, наилучшее и
оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого
дохода собственника, либо достижение максимальной стоимости самого
объекта.
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Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование
имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически закон-
ным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого, стоимость оценива-
емого имущества будет максимальной.
Проведенный анализ возможного использования, показал, что наиболее эффективное исполь-
зование, это использование оцениваемых транспортных средств по прямому назначению.

3.5. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Ликвидность является важной характеристикой объекта движимого имущества как предмета
залога и Объекта оценки и характеризуется способностью объекта движимого имущества пре-
вращаться в денежные средства без потерь от первоначальной заявляемой стоимости в опре-
деленные временные сроки.
Ликвидность оцениваемого имущества может быть определена как на основании проведен-
ного анализа рынка, так и путем экспертного опроса организаций, занимающихся реализацией
аналогичного имущества.
Ликвидные объекты движимости в зависимости от срока реализации на открытом конкурент-
ном рынке ранжируются по степеням ликвидности.
Предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализа-
ции.

Таблица 11. Градация ликвидности имущества6

Показатель ликвидно-
сти

Высокая Выше
среднего

Средняя Ниже
средней

Низкая

Примерный срок
реализации, месяцев

Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6

В отношении имущества массового использования (легковые и грузовые автомобили общего
использования, офисное оборудование, бытовая техника в небольших количествах и т.д.) ана-
лиз ликвидности не проводится. При адекватной рыночной оценке это имущество может счи-
таться ликвидным со степенью ликвидности не ниже средней.
Оценщиком выявлен срок экспозиции, обычный для аналогичных объектов, который составил
2-4 месяца.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ликвидность оцениваемых объек-
тов является средней.

6 Источник информации: Методические рекомендации «Оценка имущественных активов для целей залога» (Официальный сайт Ассоциации российских

банков www.arb.ru).
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
4.1. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позво-
ляет определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из которых
имеет свои ограничения в конкретном использовании. Однако в ряде случаев некоторые под-
ходы по тем или иным причинам не могут быть применены.
При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой стоимости,
надежность, полнота и достаточность исходной аналитической информации, как уникальной
для объекта оценки, так и общего характера.
Оценщиком был проведен анализ возможности применения указанных подходов.

4.1.1. Затратный подход
Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта, ос-
нованных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объ-
екта оценки, с учетом износа. При затратном подходе в качестве меры стоимости принимается
сумма затрат на создание и последующую продажу объекта, т.е. его себестоимость.
Затратный подход реализуется в следующих практических методах:
1) расчета по цене однородного объекта;
2) поагрегатного (поэлементного) расчета;
3) расчета по удельным затратным показателям;
4) расчета с помощью затратных корреляционных моделей.

Метод расчета по цене однородного объекта
Сущность метода заключается в том, что для оцениваемого объекта, если объект не сложный
и конструктивно однородный, или для определенного агрегата в составе сложного объекта
подбирают технологически однородный объект, который похож на оцениваемый объект по
конструкции, используемым в конструкции материалам и технологии изготовления.
Полная себестоимость однородного объекта определяется исходя из его цены с учетом ставок
налогов и вероятной рентабельности:

С п.од. = (1 - НДС) (1 – Нпр - Кр) Цод / (1 - Нпр),
где С п.од. – полная себестоимость производства однородного объекта;
НДС – ставка налога на добавленную стоимость;
Нпр – ставка налога на прибыль;
Кр – показатель рентабельности продукции;
Цод – цена однородного объекта.
Далее рассчитывается полная себестоимость оцениваемого объекта или какого-то агрегата.
Для этого в себестоимость однородного объекта вносятся корректировки по одному-двум
производственным факторам, например, с учетом различий в массе объектов и серийности
выпуска:

Сп = С п.од. * Gо / Gод,
где  Сп – полная себестоимость производства оцениваемого объекта;
Gо/Gод – параметр конструкции оцениваемого и однородного объектов соответственно.
Восстановительная стоимость оцениваемого объекта определяется по формуле:

Sв = (1 - Нпр) * Сп / (1 – Нпр - Кр),
где Sв – восстановительная стоимость оцениваемого объекта.
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Метод поагрегатного (поэлементного) расчета
Применение данного метода целесообразно тогда, когда оцениваемый объект в большей его
части можно собрать из нескольких составных типовых или стандартных частей. Эти части можно
приобрести на рынке, и цены на них известны.
Определяется полная себестоимость объекта оценки по формуле:


n

iсобп ЦКС
1

*)1( ,

где Сп — полная себестоимость объекта;
∑Цi— суммарная стоимость типовых и стандартных агрегатов;
n — количество типовых и стандартных агрегатов в оцениваемом объекте;
Ксоб — коэффициент, учитывающий собственные затраты изготовителя на сборку, наладку и
продажу готового изделия изготовителем.
Затем определяют полную стоимость воспроизводства:
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Метод расчета по удельным затратным показателям
К затратным показателям относятся такие показатели, изменение которых приводит к одно-
значному изменению себестоимости машины, а, следовательно, и ее стоимости воспроизвод-
ства.
Метод расчета стоимости по удельным затратным показателям использует наличие прямой
пропорциональной связи между стоимостью и затратным показателем:

SB=Sуд*Х,
где SB — полная стоимость воспроизводства объекта;
Sуд — удельный затратный показатель;
X — значение затратного показателя у оцениваемого объекта.

Метод расчета с помощью затратных корреляционных моделей
Метод расчета с помощью затратных корреляционных моделей является частным случаем при-
менения корреляционно-регрессионного анализа для решения задач оценки, когда в качестве
влияющих на стоимость факторов используются затратные показатели.
Остаточная стоимость воспроизводства определяется по результатам оценки полной стоимо-
сти воспроизводства и совокупного коэффициента износа:

SOC = SB- (1- Киз),
где Киз — коэффициент совокупного износа объекта.

4.1.2. Сравнительный подход
Сравнительный (рыночный) подход — это принцип определения стоимости, заключающийся
в использовании и анализе цен на объекты, аналогичные оцениваемому объекту. При этом
исходят из принципа замещения, согласно которому рациональный инвестор не заплатит за
данный объект больше, чем стоимость доступного к покупке аналогичного объекта, обладаю-
щего такой же полезностью, что и данный объект.
Сравнительный подход к оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств ре-
ализуется в следующих методах:
 ценовых индексов, или индексирования по фактору времени;
 прямого сравнения с идентичным объектом;
 прямого сравнения с аналогичным объектом;
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 прямого сравнения с аналогичными объектами с внесением направленных качествен-
ных корректировок;

 расчета по удельным показателям и корреляционным моделям.

Метод ценовых индексов (индексирования по фактору времени)
Данный метод применим в том случае, когда для оцениваемого объекта известна его цена в
прошлом и, следовательно, возникает задача пересчитать эту цену по состоянию на дату
оценки.
Восстановительная стоимость объекта на дату оценки:

O

nnB ISS * ,

где SB — первоначальная (восстановительная) стоимость объекта в базисном (нулевом) ме-
сяце;
In/o — корректирующий индекс для n-го месяца по отношению к 0-му месяцу;
п — период индексации, выраженный в количестве месяцев.
Для определения корректирующего индекса удобнее всего использовать данные о цепных
помесячных ценовых индексах:

n

o
n hI  ,

где h — средний цепной ценовой индекс на протяжении n месяцев.
Либо расчет выполняют по приближенной формуле:

1)1(  nhI
o

n .

Метод прямого сравнения с идентичным объектом
Цена идентичного объекта служит базой для назначения стоимости оцениваемого объекта.
Полная стоимость замещения (восстановительная стоимость) равна цене идентичного объ-
екта, приведенной к условиям нормальной продажи и условиям оценки с помощью так назы-
ваемых «коммерческих» корректировок.
«Коммерческие» корректировки могут быть коэффициентными (т.е. вносимыми с помощью
корректирующих коэффициентов) или поправочными (т.е. вносимыми абсолютными поправ-
ками к цене). Большинство «коммерческих» корректировок вносится умножением цены на
коэффициент или индекс.

Метод прямого сравнения с аналогом
Если идентичный объект в сравнении с оцениваемым объектом имеет чисто «ценовые» от-
личия, которые, как было показано выше, устраняют «коммерческими» корректировками, то
объект-аналог в сравнении с оцениваемым объектом наряду с «ценовыми» отличиями имеет
также некоторые отличия в значениях основных эксплуатационных параметров. Поэтому при
этом методе, кроме «коммерческих» корректировок, вносят в цену аналога еще также коррек-
тировки на параметрические различия.
Поправочная корректировка выполняется внесением абсолютной поправки к цене следующим
образом:

Цкор = Ц + П = Ц +bх(Х-Хан),
где Цкор — цена, скорректированная внесением поправки;
Ц — исходная цена;
П — абсолютная поправка к цене аналога;
b — «цена» единицы параметра, т.е. величина, показывающая, на сколько денежных единиц
изменится цена при изменении параметра на единицу его измерения;
X, Хан — значения параметра у оцениваемого объекта и у аналога соответственно.
«Цена» единицы параметра находится по формуле:
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где Ц1 и Ц2 — цены первого и второго объектов соответственно;
X1 и Х2 — значения параметра у первого и второго объектов соответственно.
Коэффициентная корректировка выполняется умножением исходной цены на корректирую-
щий коэффициент:

Цкор = ЦхКкор,
где Ккор — корректирующий коэффициент, который определяется по формуле:

b
x

b

ан
кор I

Х
ХК  )( ,

где b — показатель степени, учитывающий силу влияния параметра X на цену Ц, называемый
также коэффициентом торможения;
IХ — индекс изменения параметра X.

Метод направленных качественных корректировок
Данный метод применяется в случае оценки, когда нужно внести много корректировок на
различие параметров или характеристик, а «цены» их трудно или невозможно определить
из-за недостатка информации. При этом определяется только направленность воздействия
корректировки на стоимость, подразделяя все корректировки на два вида: повышающие и
понижающие стоимость (цену).


 


 n
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где Цв, Цн — нижняя и верхняя цена соответственно;
NB- — количество действующих понижающих корректировок
верхнего аналога;
NH+— количество действующих повышающих корректировок нижнего аналога.

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.
При парной корреляции между расчетной стоимостью S и параметром X используют линейную
или степенную функции вида соответственно:

S = a0 + a1X; S = a0xXa1,
где S — оцениваемая стоимость объекта;
а0, а1 — статистические параметры корреляционной модели.
Многофакторные модели обычно построены на основе линейной или степенной функции,
для трех параметров они имеют вид соответственно:

321
0332211 ***; aaa XXXaSxaxaxaaoS  .

Расчеты по корреляционным моделям дают достаточно приемлемые результаты, однако при
этом требуется большой статистический материал. Количество объектов для построения мо-
дели должно превышать количество параметров-аргументов примерно в 6 раз. Обычно в
статистическую выборку включают не только близкие аналоги по функциям и исполнению,
но и конструктивно подобные объекты, относящиеся к одному виду и образующие параметри-
ческие ряды.
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4.1.3. Доходный подход
Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из того принципа,
что стоимость объектов движимого имущества непосредственно связана с текущей стоимо-
стью тех будущих чистых доходов, которые принесет данные объекты движимого имущества.
Другими словами, инвестор приобретает приносящие доход объекты движимого имущества на
сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от их коммерческой эксплу-
атации (например, от сдачи в аренду) и от последующей продажи.

4.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ
На основании анализа имеющихся данных сделаны следующие выводы:
Затратный подход. В соответствии с п.14в ФСО №10 затратный подход рекомендуется приме-
нять для оценки объектов движимого имущества, если имеется информация о цене предло-
жения точной копией объекта оценки, у которого совпадают с объектом оценки, как ми-
нимум, следующие признаки: наименование, обозначение модели (модификации), основ-
ные технические характеристики.
Таким образом, затратный подход использовался для проведения оценки Объекта оценки.
В рамках затратного подхода применен метод расчета по цене однородного объекта.
Доходный подход. В соответствии с п.15 ФСО №10 доходный подход при оценке машин и
оборудования может использоваться там, где распределенные во времени выгоды от его
использования могут быть оценены в денежном выражении либо непосредственно, либо
как соответствующая часть выгод, генерируемых более непосредственно, либо как соот-
ветствующая часть выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включаю-
щим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу).
Таким образом, доходный подход не использован для проведения оценки, так как оценивае-
мые объекты не могут самостоятельно генерировать потоки доходов.
Сравнительный подход. В соответствии с п.13 ФСО №10 сравнительный подход применяется
к оценке, когда имеется развитый и активный рынок объектов-аналогов, позволяющего
получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-
аналогов.
Поскольку объекты оценки находятся в неудовлетворительном состоянии и требует значи-
тельных ремонтных работ применения сравнительного подхода в оценке может привести к
значительным погрешностям в итоговой рыночной стоимости, таким образом, сравнительный
подход не применяется.

4.3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕТОДАМИ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не за-
платит за объект оценки сумму, большую, чем та, в которую обойдётся получение соответ-
ствующего объекта без чрезмерной задержки. В затратном подходе стоимость объекта равна
стоимости нового объекта за вычетом накопленного износа.

Процедура оценки включает следующие последовательные шаги:
1. Определение восстановительной или заменяющей стоимости объекта.
2. Определение накопленного износа.
3. Определения стоимости дополнительного оборудования.
4. Определение стоимости устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных де-
фектов.
5. Уменьшение восстановительной (заменяющей) стоимости на сумму износа для получе-
ния остаточной стоимости, увеличение на стоимость дополнительного оборудования и
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уменьшение на стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов.

Определение восстановительной или заменяющей стоимости объекта
Стоимость восстановления оцениваемых машин и оборудования определяется либо как стои-
мость воспроизводства их полной копии в текущих ценах на дату оценки, либо стоимость при-
обретения нового объекта, полностью идентичного данному по конструктивным, функцио-
нальным и другим характеристикам тоже в текущих ценах. Остаточная же стоимость опреде-
ляется как восстановительная стоимость за вычетом совокупного износа.
Стоимость замещения оцениваемых машин или оборудования определяется как минимальная
стоимость приобретения аналогичного нового объекта, максимально близкого к оцениваемому
по всем функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам, в текущих
ценах. Остаточная стоимость замещения определяется как стоимость замещения за вычетом
износа.
При установлении сходства машин и оборудования можно выделить три уровня:
- функциональное сходство (по области применения, назначению);
- конструктивное сходство (по конструктивной схеме, составу и компоновке элементов);
- параметрическое сходство (по значению параметров).
Расчет стоимости АМТС выполнен в соответствии с требованиями Р-03112194-0376-98 от
10.12.1998 г. «методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом техни-
ческого состояния». НИИАТ. Москва. 1998г., утвержденного Минтрансом РФ 10 декабря 1998г.
В затратном подходе оценка транспортных средств осуществляется по следующему методу.
Расчет остаточной стоимости транспортного средства С_ост в месте оценки на дату оценки в
период от даты производства до вывода из эксплуатации (списания) проводится по формуле:
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где:
баз
остС - остаточная стоимость неразукомплектованного транспортного средства в работоспособ-

ном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а также
отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки в месте оценки, тыс.
руб.;
n - число агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, замененных на ана-
логичные, на дату оценки, ед.;

a
iC - стоимость нового i-го агрегата (узла, системы, механизма)

базовой комплектации, установленного при замене аналогичного агрегата, на дату оценки в
месте оценки, тыс. руб.;

фИ - физический износ транспортного средства на дату оценки, %;
a
iИ - физический износ i-го агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, уста-

новленного при замене аналогичного агрегата, на дату оценки, %;
w - общее количество агрегатов (узлов, систем, элементов) базовой комплектации, отсут-
ствующих на транспортном средстве на дату оценки в результате его разукомплектации
(кроме замененных при переоборудовании), ед.;
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сн
iC - стоимость нового l-го агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, отсут-

ствующего на транспортном средстве в результате его разукомплектации (кроме замененных
при переоборудовании), на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

уст
iЗ - затраты на установку l-го агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации,

отсутствующего на транспортном средстве в результате его разукомплектации, на дату оценки
в месте оценки, тыс. руб.;
s - количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транс-
портного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на
дату оценки, ед.;

доз
tC - стоимость нового t-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудо-

вании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой ком-
плектации, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

пер
tЗ - затраты на переоборудование транспортного средства при замене агрегата (узла, си-

стемы, механизма) базовой комплектации на дополнительно установленное t-ое оборудова-
ние, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

доз
tИ - физический износ t-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудо-

вании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой ком-
плектации, на дату оценки, %;

оз
tC - стоимость нового агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, который

заменен при переоборудовании транспортного средства на t-ое оборудование, на дату оценки
в месте оценки, тыс. руб.;
Им - моральный износ транспортного средства на дату оценки, %;
m- количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транс-
портного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации,
на дату оценки, ед.;

доп
jC - стоимость нового j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудо-

вании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой ком-
плектации, включая затраты на установку, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

доп
jИ - физический износу j-го оборудования, дополнительно установленного при переобору-

довании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой
комплектации, на дату оценки, %;

эдC - стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату
оценки в месте оценки, тыс. руб.
Определение остаточной стоимости баз

остС неразукомплектованного транспортного средства в
работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудо-
вание, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, проводится рыноч-
ным методом (методом сравнительных продаж) и расчетными методами.
Рыночный метод (метод сравнительных продаж) основывается на определении статистиче-
ским выборочным методом рыночной стоимости транспортного средства данной марки, ана-
логичного возраста и пробега на вторичном рынке транспортных средств на дату оценки в
месте оценки. В качестве исходной информации для определения рыночной стоимости могут
быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов,
автоцентров и т.д.), осуществляющих продажу транспортных средств в соответствии с требо-
ваниями документа, периодических и справочных изданий, органов государственной стати-
стики и т.д.
Расчет баз

остС при использовании рыночного метода проводится по формуле:
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где:
под
rС - r-ое значение рыночной стоимости подержанного транспортного средства на дату

оценки в полученной выборке, тыс. руб.;
k - объем выборки значений стоимости подержанного транспортного средства.
Значение стоимости, рассчитанное по формуле, принимается в качестве баз

остС при условии, что
выборка значений стоимости транспортного средства однородна. Степень однородности вы-
борки значений стоимости транспортного средства характеризуется величиной коэффициента
вариации, который рассчитывается по формуле:
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Совокупность значений стоимости транспортного средства в выборке считается однородной
при значении коэффициента вариации не более 0,3.
Определение остаточной стоимости баз

остС неразукомплектованного транспортного средства в
работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудо-
вание, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, расчетным методом
проводится по формуле:











100
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фбаз
ост

И
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где: 0С - значение стоимости нового транспортного средства базовой комплектации на дату
оценки в месте оценки, тыс. руб.
Оценка стоимости нового транспортного средства базовой комплектации может проводиться
прямыми и косвенными методами.
В качестве прямого метода при оценке стоимости нового транспортного средства базовой ком-
плектации 0С используется рыночный метод, который основывается на определении стати-
стическим выборочным методом рыночной стоимости нового транспортного средства данной
марки на первичном рынке транспортных средств на дату оценки в месте оценки. В качестве
исходной информации при определении рыночной стоимости могут быть использованы дан-
ные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), осу-
ществляющих продажу транспортных средств в соответствии с требованиями документа, пе-
риодических и справочных изданий, органов государственной статистики и т.д. Расчет стои-
мости 0С и оценка однородности выборки проводятся соответственно по формулам анало-

гично расчету баз
остС .

Определение стоимости нового транспортного средства базовой комплектации 0С косвен-
ными методами проводится в следующих случаях:
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а) транспортное средство на дату оценки выпускается, но данные о его рыночной стоимости
на первичном рынке отсутствуют;
б) транспортное средство на дату оценки снято с производства;
в) дата оценки остаточной стоимости транспортного средства не совпадает с датой проведе-
ния оценки (составления отчета об оценке).
В случае "а" оценка стоимости нового транспортного средства базовой комплектации 0С осу-
ществляется косвенным методом "стоимость / мощность", в соответствии с которым расчет
стоимости проводится по формуле:

y

Х
ХСС 





 0

10 ,

где:
1C - известная стоимость нового транспортного средства, которое является аналогом оцени-

ваемого транспортного средства, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

0X , X - значения функциональной или конструктивно - технической характеристики X, зави-
сящей от вида транспортного средства, соответственно оцениваемого транспортного средства
и аналога оцениваемого транспортного средства;
Y - показатель степени, значение которого зависит от вида транспортного средства.
В случае "б" стоимость нового транспортного средства базовой комплектации 0С , снятого на
дату оценки с производства, рассчитывается путем приведения его стоимости к стоимости
новых транспортных средств аналогичного типа, выпускаемых на дату оценки, по формуле:

вып
вып СKC 00  ,

где:

выпК - коэффициент приведения стоимости нового транспортного средства, снятого на дату
оценки с производства, к стоимости нового транспортного средства, выпускаемого на дату
оценки;

выпС0 - стоимость нового транспортного средства на дату оценки в месте оценки, выпускаемого
на дату оценки, тыс. руб.
В случае "в" расчет стоимости нового транспортного средства базовой комплектации С_о на
дату, отличную от даты проведения оценки, проводится на основе индексного метода по фор-
муле:

t
баз IСС  00 ,

где:
базC0 - стоимость нового транспортного средства на базисную дату в месте оценки, тыс. руб.;

tI - значение стоимостного индекса транспортного средства на дату оценки;
t - дата оценки.
В данном случае остаточная стоимость баз

остС неразукомплектованного транспортного средства
в работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переобору-
дование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, определялась рас-
четным методом по формуле 5. Определение стоимости нового транспортного средства базо-
вой комплектации проводилось косвенным методом "стоимость / мощность" по формуле.
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Таблица 12. Определение остаточной стоимости

Наименова-
ние ТС

Стои-
мость

аналога,
руб.

Источник ин-
формации

Мощ-
ность
двига-
теля,

л.с. ана-
лога

Мощ-
ность
двига-
теля,
л.с.

Объекта
оценки

Хо/
Х Y

Стои-
мость

аналога
(Со), руб.

Lexus LS600H 7519000 http://carsdo.ru/l
exus/ls-600h/ 394,0 394,0 1,00 1,43 7519000

Mercedes-Benz
S500 4MATIC 9940164

https://sales.merc
edes-

zsk.ru/cars/s-
klasse-

coupe/kashir_pric
e_2484980/

455,0 456,0 1,00 1,43 9971419

Mercedes-Benz
GL 500 4MATIC 8601946

https://sales.merc
edes-

zsk.ru/cars/gls/ka
shir_price_241502

9/

455,0 435,0 0,96 1,43 8066406

Volkswagen
Multivan 2961000

https://promo.co
mmercial.vw-

avtoruss.ru/?utm_
source=yandex_s
earch_4px&utm_
medium=cpc&ut
m_content=src_n
one|desktop|%d0
%9c%d0%be%d
1%81%d0%ba%
d0%b2%d0%b0|
premium|1|0|type
1|cid_20567278|g
id_1776989137|ai
d_2590227008|pi
d_6681644086|se
arch&utm_term=
volkswagen%20m
ultivan%20%D1

%86%D0%B5%D
0%BD%D0%B0&
utm_campaign=M
ultivan_Tr_Poisk&
cm_id=20567278
_1776989137_25
90227008_66816
44086__none_sea
rch_type1_no_des
ktop_premium_21
3&_openstat=ZGl
yZWN0LnlhbmRle
C5ydTsyMDU2NzI
3ODsyNTkwMjI3M
DA4O3lhbmRleC5
ydTpwcmVtaXVt&

140,0 179,0 1,28 1,43 4207801
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Наименова-
ние ТС

Стои-
мость

аналога,
руб.

Источник ин-
формации

Мощ-
ность
двига-
теля,

л.с. ана-
лога

Мощ-
ность
двига-
теля,
л.с.

Объекта
оценки

Хо/
Х Y

Стои-
мость

аналога
(Со), руб.

yclid=895752347
394540748#ck_a

uto_lg_5491

Volkswagen Polo 1031360

https://auto.ru/ca
rs/new/group/volk
swagen/polo/208
30751/21194306/

1084372213-
906b0d3d/

110,0 105,0 0,95 1,43 964983

Определение скидки при переходе на вторичный рынок

Таблица 13. Средние значения и доверительные интервалы для скидки при пере-
ходе на вторичный рынок, %

Группа Среднее значение Расширенный интервал
Мин. Макс.

Транспорт и спецтехника об-
щего применения

10 9,1 10,9

Источник информации: Справочник оценщика машин и оборудования корректирующие коэффициенты и характеристики рынка
машин и оборудования, издание первое, Нижний Новгород 2015

В данном случае принимаются среднее значение 10%.
Определение накопленного износа
Расчет физического износа транспортного средства Иф проводится следующими методами:
метод расчета физического износа с контролем технического состояния; нормативный метод
с корректированием; расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации;
метод амортизационных начислений.
Метод расчета физического износа с контролем технического состояния целесообразно при-
менять при наличии у оценщика возможности проведения инструментального контроля (диа-
гностики) технического состояния транспортного средства, для которого нормативно - техни-
ческой документацией установлен норматив пробега (срока службы) до списания.
Нормативный метод с корректированием целесообразно применять для оценки физического
износа транспортных средств, для которых нормативно - технической документацией установ-
лены нормативы пробега (срока службы) до списания и имеется информация о факторах, вли-
яющих на нормативный пробег (срок службы).
Расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации целесообразно приме-
нять для оценки физического износа транспортных средств, по которым нормативно - техни-
ческой документацией не установлены нормативы пробега (срока службы) до списания.
Метод амортизационных начислений целесообразно применять в отдельных случаях для
оценки физического износа транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.
Метод расчета физического износа с контролем технического состояния является наиболее
точным и обоснованным. Если нормативно - технической документацией для транспортного
средства установлен нормативный пробег до списания (капитального ремонта), то расчет фи-
зического износа проводится по формуле:

%100
н

эф
ф L

L
И

,
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где:
эфL - эффективный пробег транспортного средства с начала эксплуатации на дату оценки,

тыс. км;
HL - нормативный пробег до списания (капитального ремонта) транспортного средства, тыс.

км.
Если нормативно - технической документацией для транспортного средства установлен нор-
мативный срок службы до списания (капитального ремонта), то расчет физического износа
проводится по формуле:

%100
н

эф
ф Т

Т
И

,
где:

эфТ - эффективный возраст транспортного средства на дату оценки, лет (моточасов);

нТ - нормативный срок службы до списания (капитального ремонта) транспортного средства,
лет (моточасов).
Расчет физического износа транспортного средства, для которого нормативно - технической
документацией установлен нормативный пробег до списания (капитального ремонта), норма-
тивным методом с корректированием проводится по формуле:

%100
321





KKKL

L
И

H

ф
ф

где: фL - фактический пробег с начала эксплуатации транспортного средства на дату оценки,
тыс. км.
Расчет физического износа транспортного средства, для которого нормативно - технической
документацией установлен нормативный срок службы до списания (капитального ремонта),
нормативным методом с корректированием проводится по формуле:

%100
321





КККТ

Т
И

н

ф
ф

где:
фТ - фактический возраст (срок службы) транспортного средства на дату оценки, лет (мото-

час);
1К - коэффициент корректирования нормативного пробега (нормативного срока службы) до

списания в зависимости от условий эксплуатации;
2К - коэффициент корректирования нормативного пробега (нормативного срока службы) до

списания в зависимости от модификации транспортного средства и организации его работы;

3К - коэффициент корректирования нормативного пробега (нормативного срока службы) до
списания в зависимости от природно - климатических условий.

Фактический пробег фL транспортного средства с начала эксплуатации на дату оценки опре-
деляется по спидометру. Если спидометровое оборудование неисправно фактический пробег
с начала эксплуатации определяется расчетным путем.
Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала экс-
плуатации проводится по формуле:

)1(100 омега
ф еИ  ,

где:
e - основание натуральных логарифмов, е ~= 2,72;
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ОМЕГА - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с
начала эксплуатации.
При расчете по формуле физического износа транспортных средств, используемых в автош-
колах для подготовки водителей, рассчитанное значение ОМЕГА увеличивается на 20%.
Определение физического износа дорожно - строительной техники производится в зависимо-
сти от возраста.
Физический износ гусеничных тракторов устанавливается равным 12% в год, колесных трак-
торов - 10% в год независимо от пробега. Физический износ прицепов для легковых автомо-
билей и жилых автомобилей (типа автомобиль - дача) устанавливается равным 8% в год неза-
висимо от пробега.
При наличии информации только о продолжительности эксплуатации или только о пробеге с
начала эксплуатации транспортного средства, являющегося собственностью юридического
лица, физический износ транспортных средств может быть рассчитан в соответствии с нор-
мами амортизации.

ф
L
AMф LNИ  ,

ф
T
AMф TNИ  ,

где:
L
AMN - норма амортизационных отчислений по пробегу, %/1000 км пробега;
T
AMN - годовая норма амортизационных отчислений, %/год.

Физический износ определяется расчетным методом с учетом возраста и пробега с начала
эксплуатации по формуле.

Таблица 14. Определения физического износа

Наименова-
ние

Lexus
LS600H

Mercedes-
Benz S500

4MATIC

Mercedes-
Benz GL 500

4MATIC
Volkswagen

Multivan
Volkswagen

Polo

Тф, лет 9 5 7 7 7
Lф, тыс.км. 120 72 97 97 97
е 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
ОМЕГА 0,750 0,430 0,593 0,593 0,593
Иф 0,53 0,35 0,45 0,45 0,45

Таблица 15. Определение остаточной стоимости с учетом скидки при переходе на
вторичный рынок и физического износа

Наименование ТС Стоимость ана-
лога, руб.

Скидка при пере-
ходе на вторич-
ный рынок, %

Иф, % Сост, руб.

Lexus LS600H 7519000 10 53 3195037
Mercedes-Benz S500

4MATIC 9971419 10 35 5836263

Mercedes-Benz GL
500 4MATIC 8066406 10 45 4012735

Volkswagen Multivan 4207801 10 45 2093223
Volkswagen Polo 964983 10 45 480043

В общем случае расчет морального износа транспортного средства проводится по формуле:


4

р
Мрм ИИ

,
где:
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МрИ - p-ый фактор, учитываемый при определении морального износа транспортного сред-
ства, %.
Расчет значения первого фактора, учитывающего на дату оценки снятие транспортного сред-
ства с производства, проводится по формуле:

где:

снТ - срок, прошедший с даты снятия транспортного средства с производства до даты оценки,
лет.
Значение фактора морального износа 2МИ , учитывающего прекращение выпуска запасных
частей к транспортному средству, равно 2МИ = 20%.

Значение фактора морального износа 3мИ , учитывающего попадание ранее (до даты оценки)

транспортного средства в дорожно - транспортное происшествие, равно 3мИ = 5%.
Значение фактора морального износа 4МИ , учитывающего количество владельцев транспорт-
ного средства (более 3 владельцев по данным регистрационных документов), равно 4МИ =
20%.

Таблица 16. Определение функционального (морального) износа.

Марка автомобиля Им1,% Им2,% Им3,% Им4,% Им,%

Lexus LS600H 0 0 5 0 5
Mercedes-Benz S500

4MATIC 0 0 5 20 25

Mercedes-Benz GL 500
4MATIC 0 0 5 0 5

Volkswagen Multivan 0 0 0 20 20
Volkswagen Polo 0 0 5 0 5

Экономический износ – потеря стоимости в результате действия факторов, внешних по отно-
шению к самому объекту, таких как государственное регулирование, возросшая конкуренция,
изменения в снабжении сырьем, потеря рынков и т д. Внешний экономический износ легче
учитывать, когда имеется недоиспользование транспортных средств и оборудования, так как
данное обстоятельство приводит к уменьшению прибыли, получаемой его собственником.
Экономическое устаревание – потеря стоимости, обусловленное влиянием внешних факторов,
вызывающих недоиспользование объекта.
Оценщик счел необходимым принять значение внешнего износа равным 0% при оценке дви-
жимого имущества, поскольку имеются данные о возросшей конкуренции на рынке автотранс-
портных средств, а именно, - возросшей деловой активности со стороны иностранных произ-
водителей автотранспортных средств, вытесняющих отечественных производителей и завое-
вавших основную долю потребителей и потенциальных потребителей средств передвижения,
несмотря на принимаемые Российским Правительством меры по стимуляции поддержки оте-
чественного производителя.
Определение стоимости дополнительного оборудования
К видам оборудования, дополнительно устанавливаемого при переоборудовании транспорт-
ного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, от-
носятся дополнительное газобаллонное оборудование, противотуманные фары, подушки без-
опасности, чехлы на сиденья, кондиционер, подкрылки, катализатор, магнитола, проигрыва-
тель компакт - дисков, другая автоаудиотехника, охранные и противоугонные системы,
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автономная печка для грузовых автомобилей, дополнительный бензобак, лебедка, багажники,
скамейки в кузове, тенты на кузов и другие виды оборудования.

При определении на дату оценки в месте оценки стоимости
доп
JС нового j-го оборудования,

дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства без замены аг-
регатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, включая затраты на установку,
стоимость самого оборудования определяется в основном рыночным методом, а стоимость
установки - затратным методом. В качестве исходной информации при определении рыночной
стоимости оборудования могут быть использованы данные торгующих организаций (автома-
газинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), периодических и справочных изданий.

Расчет стоимости
доп
JС и оценка однородности выборки проводятся соответственно по форму-

лам (3) и (4) аналогично расчету
баз
остС . При наличии документов, подтверждающих стоимость

оборудования на дату установки, стоимость нового оборудования на дату оценки может быть
определена индексным методом.

Физический износ
доп
JС j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудо-

вании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой ком-
плектации, на дату оценки определяется в соответствии с данными о дате его установки и
нормативном сроке службы. Фактический срок службы дополнительно установленного обору-
дования должен быть подтвержден документально (чек, паспорт и др.).
Таблица 17. Определение остаточной стоимости дополнительного оборудования

Наименова-
ние допол-
нительного
оборудова-

ния

Стои-
мость

приобре-
тения,

руб.

Источник ин-
формации

Кор-
ректи-
ровка

на
мон-
таж

Стоимость
дополни-
тельного

оборудова-
ния, руб.

Иф, %

Стои-
мость до-

полни-
тельного
оборудо-
вания с
учетом

физиче-
ского из-
носа, руб.

Спецномер 280000

https://specnome
r.ru/go/sell/2/%D
0%90***%D0%9

0%D0%90**/

1 280000 0,00 280000

Определение стоимости устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных
дефектов
В качестве отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов при оценке остаточной
стоимости транспортного средства учитываются:
- повреждения и неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств по условиям безопасности дорожного движения и экологической безопасности;
- отказы и неисправности транспортного средства, не влияющие на безопасность дорожного
движения и экологическую безопасность и приведшие к потере работоспособности или ухуд-
шению функциональных и эксплуатационных характеристик транспортного средства, его аг-
регатов, узлов, механизмов и систем;
- эксплуатационные дефекты, приведшие к ухудшению внешнего вида транспортного средства
и вида внутри салона (кабины), моторного и багажного отделения из-за воздействия клима-
тических и дорожных условий эксплуатации, факторов внешней среды, агрессивных по
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отношению к транспортному средству, нарушения правил эксплуатации, некачественного тех-
нического обслуживания и ремонта, воздействия водителя и пассажиров при пользовании
транспортным средством.
При оценке транспортного средства учитываются отказы, неисправности и эксплуатационные
дефекты дополнительно установленного оборудования.
Отказы, неисправности и эксплуатационные дефекты, связанные с физическим износом, ос-
новными причинами которого являются изнашивание, пластические деформации и усталост-
ные разрушения, не учитываются.
Потеря работоспособности, ухудшение функциональных и эксплуатационных характеристик
транспортного средства, его агрегатов, узлов, механизмов и систем из-за отказов и неисправ-
ностей устанавливается в результате проверки функциональных характеристик транспортного
средства на ходу, а также проверки функциональных характеристик агрегатов, узлов, меха-
низмов и систем. Основными внешними признаками неисправностей являются: повышенные
вибрация или уровень шума, детонация, стук (при включении, при выключении, при движе-
нии), нестабильность работы, значительный люфт, прорыв газов, пробуксовка, ослабление
крепления, натяжения или соединения, перегрев, показания контрольных приборов (завы-
шенные, заниженные, нестабильные или отсутствуют), течь топливно - смазочных материалов
и спецжидкостей.
Эксплуатационные дефекты, приведшие к ухудшению внешнего вида транспортного средства
и вида внутри салона (кабины), моторного и багажного отделения из-за воздействия клима-
тических и дорожных условий эксплуатации, факторов внешней среды, агрессивных по отно-
шению к автомобилю, нарушения правил эксплуатации, некачественного технического обслу-
живания и ремонта, воздействия водителя и пассажиров при пользовании транспортным сред-
ством, разделяются на две группы и учитываются в зависимости от величины износа транс-
портного средства.
Следующие виды эксплутационных дефектов учитываются независимо от величины износа
транспортного средства:
Мелкие механические повреждения (вмятины, неровности, риски, царапины и т.д.) кузова,
кабины, оперения, салона, моторного и багажного отделения, не являющиеся следствием до-
рожно - транспортного происшествия или аварийного случая.
Трещины, сколы и риски на стекле и приборах светотехники, на пластмассовых и пластиковых
деталях.
Следы некачественного технического обслуживания и ремонта, следы рихтовки, правки, под-
гонки, ремонтной сварки элементов кузова, рамы и других элементов транспортного средства.
Повреждения шин: пробои и (или) порезы протектора или боковин; запрессовка твердых
включений с повреждением слоев каркаса; повреждения борта; потеря герметичности беска-
мерных шин; повреждение или обрыв вентиля.
Негерметичность емкостей и систем, соединительных трубопроводов, нарушение герметично-
сти соединений трубопроводов, разрыв шлангов.
Оплавление, выгорание и обгорание пластмассовых и пластиковых деталей.
Следующие виды эксплуатационных дефектов учитываются при условии, что физический из-
нос транспортного средства на дату оценки не превышает 50%:
Следы и последствия коррозии, устанавливаемые в первую очередь при осмотре следующих
элементов транспортного средства:
 наружная поверхность кузова (включая всю наружную облицовку), состоящая из

крыши, передней и задней части, боковин, наружной части дверей, багажника, венти-
ляционных люков, низа обивки;

 поверхности кузова, обращенные к полотну дороги, включая основание кузова, арки и
кожухи колес, оперение, подножки, облицовку днища кузова;

 поверхности, ограниченные внутренним объемом кузова: наружная поверхность кар-
каса, пол кузова, наружная облицовка со стороны салона, наружные части дверей и
вентиляционных люков, обращенные к салону, внутренние поверхности багажника, ин-
струментального и аккумуляторного ящиков; внутренняя поверхность наружной
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обшивки, пола и др.;
 поверхности, образующие замкнутый объем (детали коробчатого сечения), внутренняя

поверхность каркаса, коробов жесткости, дверей, вентиляционных люков, моторного
отсека, корпуса фар, сигнальных и габаритных фонарей;

 хромоникелевые покрытия таких элементов, как бамперы, дверные ручки, молдинги;
 закрытые полости, карманы, щели, зазоры, места точечной сварки, постановки закле-

пок, болтов в узких щелях (0,2 - 0,7 мм), места крепления металлической обивки к
каркасу, места под декоративными пленками во фланцевых, винтовых соединениях,
места постановки болтов и самонарезающих винтов, места сопряжения дюралевых и
других облицовочных материалов с металлическим каркасом и нижней металлической
облицовкой.

Трещины элементов кузова, рамы и других деталей, трещины швов пайки и сварки (не явля-
ющиеся следствием дорожно - транспортного происшествия или аварийного случая).
Загрязнение и повреждение обивки салона (кабины) и сидений кузова автомобиля и прицепа,
тента, сидений и покрывочных материалов мототранспортных средств.
Потускнение (потеря глянца), расслоение, растрескивание, вздутие, отслаивание, вспучива-
ние, разнотонность лакокрасочных и других защитных покрытий.
Выкрашивание и отклеивание пластмассовых, пластиковых и других неметаллических деталей
(материалов).
Загрязнение и замасливание подкапотного отсека, внутренней поверхности багажника.
Ослабление крепления агрегатов, дверей, сидений и других узлов и элементов транспортного
средства.
Расчет стоимости устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов прово-
дится по формуле:

зчмрзд СССС  ,
где:

рС - стоимость работ по ремонту (восстановлению) на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

мС - стоимость материалов на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

зчС - стоимость запасных частей на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.
Стоимость работ по ремонту (восстановлению) рассчитывается по формуле:

pнчр tСС  ,
где:

нчC - стоимость одного нормочаса (человеко - часа) работ по ремонту (восстановлению)
транспортных средств на дату оценки в месте оценки, тыс. руб./нормочас (чел.-час);

pt - трудоемкость работ по ремонту (восстановлению) транспортных средств, нормочас (чел.-
час).
Стоимость материалов определяется по фактическим затратам материалов или может быть
рассчитана по формуле:

баз
ост

зчp
M С

CC
C

2)(
54,0




,
Стоимость неисправностей, повреждений и эксплуатационных дефектов, которые могут при-
вести к потере работоспособности, ухудшению функциональных и эксплуатационных характе-
ристик объекта движимости, его агрегатов, узлов, механизмов и систем не определялась.
Уменьшение восстановительной (заменяющей) стоимости на сумму износа для по-
лучения остаточной стоимости, увеличение на стоимость дополнительного обору-
дования и уменьшение на стоимость устранения отказов, неисправностей и
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эксплуатационных дефектов
Общая формула расчета стоимости воспроизводства объекта:

эд
доп
j

баз
остост ССИвнИмСС  )

100
1(*)

100
1(*

Cбазост - остаточная стоимость неразукомплектованного транспортного средства в работоспо-
собном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а
также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки в месте
оценки;
Сдоп - стоимость нового j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудо-
вании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой ком-
плектации, включая затраты на установку, на дату оценки в месте оценки;
Сэд - стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату
оценки в месте оценки;
Ифун - коэффициент функционального износа (в долях);
Ивнеш - коэффициент внешнего износа (в долях).

Таблица 18. Определение стоимости по затратному подходу

Марка авто-
мобиля Сбаз, руб.

Функцио-
нальный
(мораль-
ный) из-
нос, %

Внеш
ний
из-
нос,
%

Стоимость
дополни-
тельного

оборудова-
ния с уче-

том физиче
ского из-
носа, руб.

Стоимость
устранения

отказов, неис-
правностей и
эксплуатаци-
онных дефек-

тов, руб.

Стоимость
по затрат-
ному под-
ходу, руб.

Lexus LS600H 3 195 037 5 0 0 0 3 035 285
Mercedes-Benz
S500 4MATIC 5 836 263 25 0 0 0 4 377 197

Mercedes-Benz
GL 500
4MATIC

4 012 735 5 0 0 0 3 812 098

Volkswagen
Multivan 2 093 223 20 0 0 0 1 674 579

Volkswagen
Polo 480 043 5 0 280 000 0 736 041

ИТОГО: 15 617 301 13 635 200
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4.4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪ-
ЕКТА ОЦЕНКИ

В результате проведения оценки получены данные, приведенные в нижеследующей Таблице.

Таблица 19. Данные по трем подходам оценки

Марка автомобиля
Стоимость по за-

тратному подходу,
руб.

Стоимость по срав-
нительному под-

ходу, руб.

Стоимость по до-
ходному подходу,

руб.
Lexus LS600H 3 035 285 не применялся не применялся

Mercedes-Benz S500 4MATIC 4 377 197 не применялся не применялся
Mercedes-Benz GL 500

4MATIC 3 812 098 не применялся не применялся

Volkswagen Multivan 1 674 579 не применялся не применялся
Volkswagen Polo 736 041 не применялся не применялся

ИТОГО: 13 635 200
Итоговый расчёт рыночной стоимости транспортного средства представлен в нижеследующей
таблице.

Таблица 20. Расчет итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки

Марка, модель Стоимость по затратному
подходу, руб. Рыночная стоимость, руб.

Lexus LS600H 3 035 285 3 035 000
Mercedes-Benz S500 4MATIC 4 377 197 4 377 000

Mercedes-Benz GL 500 4MATIC 3 812 098 3 812 000
Volkswagen Multivan 1 674 579 1 675 000

Volkswagen Polo 736 041 736 000
ИТОГО: 13 635 200 13 635 000

Рыночная стоимость Объектов оценки составляет:
13 635 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Заместитель директора ООО «ЕвроФинанс»
по оценочной деятельности

Михайлин Алексей Владимирович

«05» марта 2019 г.

М.П.
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ГЛОСАРИЙ
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

Оценочная деятельность – профессиональная деятельность субъектов оценочной деятель-
ности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной сто-
имости.
Субъекты оценочной деятельности – физические лица, являющиеся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соот-
ветствии с требованиями ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».
Саморегулируемая организация оценщиков – некоммерческая организация, созданная
с целью регулирования и контроля оценочной деятельности, включенная в единый государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющая на условиях
членства оценщиков.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, которому оказываются услуги по оценке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор об оценке – договор между оценщиком и заказчиком, заключенный в письменной
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отчет об оценке – документ, составленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности, федеральными стандартами оценки, стандартами и
правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оцен-
щиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для за-
казчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение
оценщика относительно стоимости объекта оценки.
Дата проведения оценки – дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта
оценки.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой данный объ-
ект 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 открытый рынок посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последова-
тельного решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вы-
несения окончательного суждения о стоимости.
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В процессе оценки используются следующие подходы - затратный, сравнительный, доходный.
Объект оценки – к объектам оценки относятся 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 и иные объекты гражданских прав, в от-
ношении  которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском
обороте.
Затратный подход – совокупность методов  оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа.
Затратный подход реализует принцип замещения, выражающийся в том, что покупатель не
заплатит за готовый объект больше, чем за создаваемый объект той же полезности.
При осуществлении затратного подхода используются следующие методы оценки:
- метод сравнительной стоимости единицы, метод разбивки по компонентам и сметный метод
(метод количественного обследования) при оценке недвижимого имущества;
Метод сравнительной стоимости – способ оценки недвижимого имущества на основе ис-
пользования единичных скорректированных укрупненных показателей затрат на создание
аналогичного имущества.
Сметный метод (метод количественного обследования) – способ оценки недвижимого
имущества на основе полной сметы затрат на его воспроизводство.
Метод разбивки по компонентам - способ оценки недвижимого имущества (или оборудо-
вания) на основе суммы стоимости создания (или затрат на приобретение) его основных эле-
ментов.
Износ - снижение стоимости объекта оценки под действием различных причин.
Износ определяется на основании фактического состояния имущества или по данным бухгал-
терского и статистического учета.
Существуют три вида износа - физический, функциональный, внешний.
По характеру состояния износ разделяют на устранимый и неустранимый.
Физический износ – износ отражает изменение физических свойств объекта оценки со вре-
менем под воздействием эксплуатационных факторов или естественных и природных факто-
ров.
Функциональный износ – износ,  возникающий из-за несоответствия объекта оценки со-
временным требованиям, предъявляемым к данному имуществу.
Внешний износ - износ, возникающий  в результате изменения внешней среды, обуслов-
ленного либо экономическими, или политическими, или другими факторами.
Устранимый износ - износ, затраты на устранение которого меньше, чем добавляемая при
этом стоимость.
Неустранимый износ - износ, затраты на устранение которого больше, чем добавляемая
при этом стоимость.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки имущества, основанных на сравне-
нии объекта оценки со схожими объектами, в отношении которых имеется информация о це-
нах  продажи.
В соответствии со сравнительным подходом величиной стоимости объекта оценки является
наиболее вероятная цена продажи аналогичного объекта.
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от объекта оценки.
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Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа,
что потенциальный покупатель не заплатит за данный объект сумму большую, чем текущая
стоимость доходов от этого объекта.
Денежный поток – это сальдо поступлений и платежей, возникающее в результате исполь-
зования имущества.
Дисконтирование – функция сложного процента, позволяющая привести ожидаемые буду-
щие денежные потоки, поступления и платежи к их текущей стоимости, то есть в сопостави-
мый вид на сегодняшний день, при заданных периоде и норме дисконтирования.
Норма дисконтирования (ставка дисконтирования) – процентная ставка, применяемая при
пересчете стоимости денежных потоков на определенный момент времени.
Капитализация дохода – процесс пересчета доходов, полученных от объекта, позволяю-
щий определить его стоимость.
Коэффициент капитализации - норма дохода, которая отражает взаимосвязь между дохо-
дом и стоимостью объекта оценки;  должен учитывать как ставку дохода на вложенный в
объект капитал, так и норму возврата капитала.
Потенциальный валовой доход - максимальный доход, который способен приносить объ-
ект оценки.
Действительный валовой доход - потенциальный валовой доход с учетом потерь от недо-
использования объекта оценки, неплатежей, а также дополнительных видов доходов.
Чистый операционный доход - действительный валовой доход, за исключением операци-
онных расходов.
Эксплуатационные расходы - затраты, необходимые для поддержания воспроизводства
доходов от объекта оценки.
Согласование результата оценки - получение итоговой оценки на основании взвешивания
результатов, полученных с помощью различных методов оценки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
И ОЦЕНЩИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОПИИ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦ
С ИНФОРМАЦИЕЙ О СОПОСТАВИМЫХ

ОБЪЕКТАХ
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http://carsdo.ru/lexus/ls-600h/

https://sales.mercedes-zsk.ru/cars/s-klasse-coupe/kashir_price_2484980/
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https://sales.mercedes-zsk.ru/cars/gls/kashir_price_2415029/

https://promo.commercial.vw-
avtoruss.ru/?utm_source=yandex_search_4px&utm_medium=cpc&utm_content=src_none|deskto
p|%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0|premium|1|0|type1|cid_20567278|gid_
1776989137|aid_2590227008|pid_6681644086|search&utm_term=volkswagen%20multivan%20
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&utm_campaign=Multivan_Tr_Poisk&cm_id=20567278_17
76989137_2590227008_6681644086__none_search_type1_no_desktop_premium_213&_openstat
=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDU2NzI3ODsyNTkwMjI3MDA4O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid
=895752347394540748#ck_auto_lg_5491
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https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/polo/20830751/21194306/1084372213-906b0d3d/

https://specnomer.ru/go/sell/2/%D0%90***%D0%90%D0%90**/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ
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