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ООО «Независимая экспертиза «Флагман» 

644007, Россия, г. Омск, ул. Третьяковская, 69  

тел./факс: (3812) 24-65-87, 24-68-07, 25-24-18, 24-70-33 

Адрес электронной почты: info@flagman-omsk.ru   

 

 «16» сентября 2021 г.       ВрИО генерального директора 

АО ЛК «Зерно Сибири»  

Белоусову А.В.  

           

  

Уважаемый Андрей Валерьевич! 

 

Согласно договору № 213702 об оценке объекта оценки от 06.09.2021 и заданию на оценку №4 от 

14.09.2021 ООО «Независимая экспертиза «Флагман» определило рыночную стоимость объекта 

оценки по состоянию на 16.09.2021. Исследования и анализ, проведенные с 14.09.2021 по 16.09.2021 

и представленные в настоящем Отчете, позволяют сделать следующий вывод: 
Таблица 1 

МАРКА, МОДЕЛЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ГОД ВЫПУСКА /  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  

НОМЕР  

РЫНОЧНАЯ  

СТОИМОСТЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

С УЧЕТОМ НДС, РУБ. 

LADA LARGUS RS035L 2020 ХТАRS035LM1320445 750 000,00 

 

рыночная стоимость объекта оценки на дату проведения оценки  

(дату определения стоимости) – 16.09.2021 – составляет 750 000,00 

(семьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 
 

Необходимую информацию и анализ, используемые для оценки, Вы найдете в соответствую-

щих разделах настоящего Отчета. Выводы, содержащиеся в настоящем Отчете, основаны на расче-

тах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка и подкреплен-

ной нашими профессиональными знаниями и опытом. В Отчете представлены развернутые характе-

ристики объекта оценки. Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а 

только в связи с полным текстом, с учетом всех содержащихся в Отчете условий и ограничений. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по выводам, содержащимся в настоящем Отчете, 

прошу обращаться непосредственно к нам. 
 

 

 

 

 

 

Директор           К.В. Савинов  
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  

(Сертификат качества оценки) 
 

 

Подписавший данный Отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что: 

1. Образование Оценщика, подписавшего настоящий отчет, соответствует необходимым требо-

ваниям.  

2. Факты, изложенные в отчете, верны и основываются на знаниях Оценщика. Информация, ис-

пользуемая при проведении оценки, удовлетворяет требованиям достаточности и достоверности. 

3. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику и действи-

тельны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего 

Отчета. 

4. У Оценщика не было личной заинтересованности или какой бы то ни было предвзятости при 

оценке объектов, рассматриваемого в настоящем Отчете, или в отношении сторон, имеющих отно-

шение к этим объекту. Оценщик выступал в качестве беспристрастного консультанта. 

5. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в отчете.  

6. Оценка была произведена в соответствии с требованиями  Федерального закона № 135-ФЗ от 

29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральных стандартов оцен-

ки.  

7. Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи в подготовке 

Отчета. 

8. Оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией аналогичного 

имущества. 

 

 

 

 

Оценщик __________   Письменный Александр Александрович 
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1. Основные факты и выводы 
 

Порядковый номер отчета об оценке:                                            213702. 

Дата оценки:                                          16.09.2021. 

Дата составления отчета:                                         16.09.2021. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки:  

Таблица 2 
МАРКА, МОДЕЛЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ГОД ВЫПУСКА / ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  

НОМЕР  

LADA LARGUS RS035L 2020 ХТАRS035LM1320445 

 

Более подробное описание оцениваемого объекта представлено в разделе 6 «Описание объек-

та оценки». 

В настоящем отчете нами применялся один подхода к оценке – затратный. 
Таблица 3 

МАРКА, МОДЕЛЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА 

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ, 

РУБ., С НДС 

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА 

СРАВНИТЕЛЬНЫМ 

ПОДХОДОМ, РУБ.,  С НДС 

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА 

ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ, 

РУБ., С НДС 

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ, РУБ., С НДС 

LADA LARGUS 

RS035L 
750 000,00 

Подход  

не применялся 

Подход  

не применялся 
750 000,00 

 

2. Задание на оценку 
 

2.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 
 

Договор № 213702 об оценке объекта оценки от 06.09.2021 и задание на оценку №4 от 

14.09.2021. 

 

2.2. Объект оценки 
Таблица 4 

МАРКА, МОДЕЛЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ГОД ВЫПУСКА / ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР  

LADA LARGUS RS035L 2020 ХТАRS035LM1320445 

 

2.3. Имущественные права на объект оценки 
 

Объект оценки на праве собственности принадлежит Заказчику оценки.  
 

2.4. Цель оценки 
 

Определение рыночной стоимости объекта оценки. 

 

2.5. Содержание и объем работ, выполненных при проведении оценки (задачи проведения оценки 

объекта оценки) 
 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необхо-

димых расчетов;  

г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение ито-

говой величины стоимости объекта оценки;  

д) составление отчета об оценке. 
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2.6. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения 
 

- для купли-продажи объекта оценки. 

 

2.7. Вид стоимости 
 

Рыночная. 

 

2.8. Дата оценки (дата определения стоимости объекта оценки) 
 

16.09.2021 
 

2.9. Срок проведения оценки (дата проведения оценки объекта оценки) 
 

 Начало   14.09.2021 

Окончание  16.09.2021 

 

2.10. Дата обследования объекта оценки  
 

 Осмотр объекта оценки проводился 14.09.2021 по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 70 лет 

Октября, 19. 

 

2.11. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:  
 

• В процессе подготовки Отчета Оценщик исходит из достоверности устной информации и всей до-

кументации по объекту оценки, предоставляемой в его распоряжение Заказчиком, поскольку в 

обязанности Оценщика, не входит проведение экспертизы документов на объект оценки на пред-

мет их подлинности и соответствия действующему законодательству. Иная информация, исполь-

зующаяся при определении итоговой величины стоимости объекта оценки, также будет получена 

из достоверных, по мнению Оценщика, источников. Тем не менее, Оценщик не может принять на 

себя ответственность за точность этих данных, поэтому в Отчете указываются все использованные 

источники информации. 

• Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в настоящем договоре. Экспертиза прав собственности и наличия фактов 

обременения на объект оценки не проводилась. 

•  При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних 

факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике/Исполнителе не лежит ответ-

ственность по обнаружению подобных факторов либо ответственность в случае их последующего 

обнаружения. 

•  Основными источниками информации, использованными в Отчете, будут данные открытых элек-

тронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публич-

ных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами. Оцен-

щик не несет ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников, поэтому 

к отчету должны быть приложены распечатки существовавших на момент оценки страниц сети 

Интернет, копии страниц из печатных изданий, послуживших источниками информации. 
 

2.12. Реквизиты юридического лица и балансовая стоимость объекта оценки 
 

Заказчик оценки: АО ЛК «Зерно Сибири». 

Адрес Заказчика оценки: 644074, Омская область, г.Омск, ул. 70 лет Октября, 19, 1501. 

ИНН/КПП: 5507272120 / 550701001. 
Таблица 5 

МАРКА, МОДЕЛЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ГОД ВЫПУСКА /  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 

НОМЕР  

БАЛАНСОВАЯ  

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

LADA LARGUS RS035L 2020 ХТАRS035LM1320445 Информация не предоставлена 
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3. Допущения, ограничительные условия и пределы применения полученного результата 
 

3.1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой 

иной пользователь Отчета не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмот-

рено договором об оценке. Заключение о стоимости объекта, содержащееся в данном Отчете, относится к 

объекту оценки в целом. 

3.2. У Оценщика не было личной заинтересованности или какой бы то ни было предвзятости при 

оценке объекта, рассматриваемого в настоящем Отчете, или в отношении сторон, имеющих отношение к 

этому объекту. Оценщик выступал в качестве беспристрастного консультанта. 

3.3. Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки никоим образом не зависел от 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

3.4. В процессе подготовки Отчета Оценщик исходил из достоверности устной информации и всей 

документации по объекту оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, поскольку в обязан-

ности Оценщика в соответствии с договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанав-

ливающих документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия действующему зако-

нодательству. Иная информация, использованная при определении итоговой величины стоимости объекта 

оценки, также была получена из достоверных, по мнению Оценщика, источников. Тем не менее, Оцен-

щик не может принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому в Отчете указываются 

все использованные источники информации. 

3.5. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в Отчете. Экспертиза прав собственности и наличия фактов обременения на объект 

оценки не проводилась. 

3.6. Степень обследования объекта оценки: осмотр всех элементов объекта оценки доступных для 

визуального осмотра. Исполнитель не проводит специальных экспертиз оцениваемого объекта. 

3.7. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутрен-

них факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обна-

ружению подобных факторов либо ответственность в случае их последующего обнаружения. 

3.8. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по пово-

ду произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

3.9. Основными источниками информации, использованными в Отчете, стали данные открытых 

электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных 

офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами. Среди них могут 

быть периодические издания, указанные в сравнительном подходе. Пользователь Отчета, при желании, 

может самостоятельно ознакомиться с данной информацией по адресам и указанным. Оценщик подтвер-

ждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Од-

нако он не несет ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

3.10. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки является действительным только 

на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную си-

туацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки.  

3.11. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта 

оценки и не является гарантией того, что объект перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в От-

чете стоимости. 

3.12. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в настоящем Отчете об оценке, мо-

жет быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты состав-

ления Отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публич-

ной оферты прошло не более 6 месяцев. 

3.13. Итоговая величина стоимости в настоящем отчете выражена в валюте Российской Федерации 

(в рублях). 

3.14. Запрещается публикация Отчета целиком или по частям, а также публикация ссылок на От-

чет, в т.ч. данных, содержащихся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика, без 

письменного согласия Оценщика. 
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4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

 

4.1. Сведения о заказчике 

Заказчик оценки: АО ЛК «Зерно Сибири». 

Адрес Заказчика оценки: 644074, Омская область, г.Омск, ул. 70 лет Октября, 19, 1501. 

ИНН/КПП: 5507272120 / 550701001. 

ОГРН: 1195543024016 от 12.09.2019. 

 

4.2. Сведения об оценщике, привлеченном Исполнителем для проведения оценки объекта оценки 

Фамилия:  Письменный  

Имя:  Александр 

Отчество: Александрович 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член Ассоциация «Саморегу-

лируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (далее – Ассоциация «СРОО «ЭС»), место 

нахождения Ассоциации «СРОО «ЭС»: 109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1, стр.1. 

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности: Диплом о профессиональной переподготовке Московский международный  

институт эконометрики, информатики, финансов и права ПП № 660093 от 05.05.2004; свидетельство 

о повышении квалификации Международной академии оценки и консалтинга (регистрационный но-

мер 776, год окончания: 2007 г). 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка движимого 

имущества» №021856-2 от 18.06.2021, выдан на основании решения федерального бюджетного 

учреждения «Федеральный ресурсный центр» от 18.06.2021 №204. 

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: гражданская ответственность 

оценщика застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», полис обязательного страхования ответствен-

ности оценщика при осуществлении оценочной деятельности № 5809R/776//000018/21. Срок дей-

ствия полиса: с 22.03.2021 по 21.03.2022. 

Сведения о независимости оценщика: настоящим оценщик Письменный Александр Александрович 

подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст.16 Федерального за-

кона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществ-

лении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик Письменный 

Александр Александрович не является учредителем, собственником, акционером, должностным ли-

цом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. Оцен-

щик Письменный Александр Александрович не имеет в отношении объекта оценки вещных или обя-

зательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического 

лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. Размер 

оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости 

объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Стаж работы в оценочной деятельности: с 2002 года. 

Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой дого-

вор: Общество с ограниченной ответственностью. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертиза 

«Флагман» (ООО «НЭФ»). 

Основной государственный регистрационный номер: 1025500734830. 

Дата присвоения ОГРН: 10.08.2002. 

Место нахождения юридического лица: г. Омск, ул. Третьяковская, 69. 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертиза «Флагман» под-

тверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст.16 Федерального закона 

от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». ООО «Независимая 

экспертиза «Флагман» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не 

является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного вознаграждения за проведение оцен-



     

 9 

ки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоя-

щем отчете об оценке. 

 

4.3. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке орга-

низациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки 

объекта оценки 
  

Сторонние специалисты или организации к проведению настоящей оценки не привлекались. 
 

5. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
 

Статьей 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 №135-ФЗ установлено, что при осуществлении оценочной деятельности Оценщик обязан 

применить Федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, 

принятые саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик. Таким 

образом, настоящий Отчет выполнен в соответствии с требованиями следующих стандартов: 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 №328; 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» 2017. 

 

6. Описание объекта оценки 

6.1. Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количествен-

ные и качественные характеристики объекта оценки 

 

Краткое описание оцениваемого объекта представлено в таблице 6, подробнее см. приложение к 

настоящему отчету (фотографии, паспорта ТС). 
Таблица 6 

МАРКА, МОДЕЛЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР  ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУ-

МЕНТЫ 

LADA LARGUS 

RS035L 
ХТАRS035LM1320445 

Автомобиль, практически новый, находится в очень 

хорошем техническом состоянии, с выполненными 

объемами технического обслуживания, не требует 

ремонта или замены каких-либо частей.  

Имеется дополнительное оборудование. 

выписка из электронно-

го паспорта транспорт-

ного средства 

164301010098731 от 

26.08.2020 

Дополнительное оборудование: 

- Автомобильная магнитола JVC KD-X163 (Бездисковый ресивер с USB интерфейсом, зеленая подсветка) 1din 

- Автосигнализация StarLine А93 2CAN-2LIN 

- Автошина 185/65R15 NOKIAN Nordman-5 92T шип 

- Акустическая система Pioneer TS-G1320F коакс., 2-полосная, 13см, 35Вт 

- Брызговики LADA Largus задние, пара 

- Видеорегистратор SilverStone F1 Taxi ll 

- Дефлектор дверей LADA Largus (5-ми, 7-ми дверн.) в комплекте 

- Дефлектор капота Largus мухоотбойник 

- Диск 15*6 4*100 VENTI 1511 ET45 (60,1) SL 

- Карта памяти Transcend 300 S 32 Гб 

- Ковер багажникаLargus / 5 мест/ 

- Модуль StarLine GPS/Глонасс мастер (1 шт) 

- Модуль StarLine GSM5 мастер (1 модуль) (2sim) 

- Разветвитель прикуривателя 12/24 2 выхода 

- Утеплитель для двигателя 140*90 см 

- Чехлы сиденья /модельн/ LARGUS 7 мест 

- Щетка для снега /AVS/ WB6303 48 см 
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Все использованные Оценщиком копии исходной документации, полученные от Заказчика 

оценки, заверены им в соответствии с требованиями ФСО №3 и хранятся у Оценщика. 

 

6.2. Определение износа объекта оценки  

Износ – это потеря стоимости из-за ухудшения физического состояния объекта оценки и (или) 

его морального устаревания. Накопленный износ определяется как разница между текущей стоимо-

стью восстановления (замещения) и реальной рыночной стоимостью объекта оценки на дату оценки. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа: 

физический износ, функциональное устаревание и внешнее (экономическое) устаревание. 

 

Совокупный износ - это совокупное значение физического, функционального и экономического 

износов. 

• Физический износ - это износ, приводящий к потере работоспособного или исправного 

технического состояния вследствие ухудшения первоначальных технико-экономических 

показателей, вызванного естественным изнашиванием машин и оборудования в процессе 

эксплуатации, длительного хранения или воздействия окружающей среды. 

• Функциональный износ (устаревание) - это износ имущества из-за несоответствия 

современным требованиям, предъявляемым к данному имуществу. Функциональный 

(моральный) износ равен разности между стоимостью воспроизводства объекта оценки и 

ценой более совершенного аналога, скорректированной на уровень параметров качества 

объекта оценки. 

• Экономический износ - это потеря стоимости, вызванная общеэкономическими или 

внутриотраслевыми изменениями. Экономический износ оценивается по снижению уровня 

цен на аналогичные объект, испытавшие сокращение их сбыта из-за изменения конъюнктуры 

рынка, законодательства или социально-политической обстановки. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

 

Физический износ - это износ, приводящий к потере работоспособного или исправного 

технического состояния вследствие ухудшения первоначальных технико-экономических 

показателей, вызванного естественным изнашиванием машин и оборудования в процессе 

эксплуатации, длительного хранения или воздействия окружающей среды. 

Основными причинами физического износа являются изнашивание, пластические деформации, 

усталостные разрушения, коррозия, изменение физико-химических свойств конструктивных матери-

алов. Физический износ автотранспорта выражается в старении и изнашивании, разрушении, гние-

нии, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. Такой тип износа может быть как исправи-

мым, так и неисправимым. Исправимый физический износ (т.е. износ, который может быть устранен 

в результате текущего ремонта) включает в себя плановый ремонт или замену частей объекта в про-

цессе повседневной эксплуатации. Износ считается исправимым, если затраты на его исправление 

меньше, чем добавляемая при этом стоимость. 

 

Для определения величины физического износа используются методы, классификация которых 

приведена ниже: 

 

1. Экспертные: 

- метод эффективного возраста; 

- метод экспертизы состояния; 

- метод сроков жизни; 

 

2. Экономико-статистические: 

- метод снижения доходности; 

- метод стадии ремонтного цикла; 
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3. Экспериментально-аналитические: 

- метод снижения потребительских свойств; 

- метод поэлементного расчета; 

- прямой метод. 

 

  В настоящем отчете для определения износа объекта оценки Оценщик применил два метода: 

расчетный метод и метод экспертизы состояния с последующим согласованием результатов. 

Расчет физического износа объекта оценки расчетным методом с учетом возраста и пробега с 

начала эксплуатации проводится по формуле: 

 

)1(100 −−= еИФ  

где: 

Иф – физический износ объекта оценки; 

е – основание натурального логарифма, е ~ 2,72; 

Ω – функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортных средств с начала эксплуа-

тации. 

   

  Вид функции Ω для различных видов транспортных средств на товарных рынках транспортных 

средств Российской Федерации определяется в соответствии с таблицей 7. 
 

Таблица 7 

Вид транспортного средства Вид зависимости, Ω 

Легковые автомобили отечественные 0,07-Тф+0,0035-Lф 

Грузовые бортовые автомобили отечественные 0,1-Тф+0,003-Lф 

Тягачи седельные отечественные 0,09-Тф+0,002-Lф 

Автомобили-самосвалы отечественные 0,15-Тф+0,0025-Lф 

Специализированные и специальные отечественные автомобили 0,14-Тф+0,002-Lф 

Автобусы отечественные 0,16-Тф+0,001-Lф 

Легковые автомобили европейского производства 0,05Тф+0,0025-Lф 

Легковые автомобили американского производства 0,055-Тф+0,003-Lф 

Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) 0,065-Тф+0,0032-Lф 

Легковые автомобили производства Японии 0,045-Тф+0,002-Lф 

Грузовые автомобили зарубежного производства 0,09-Тф+0,002-Lф 

Автобусы зарубежного производства 0,12-Тф+0,001-Lф 

 

где: 

Tф – фактический срок службы, лет; 

Lф – фактический пробег, тыс. км. 

Износ, определенный расчетный методом, представлен в таблице 8 
Таблица 8 

МАРКА, МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ Тф Lф Вид зависимости, Ω ИР %  

LADA LARGUS RS035L 1 20,96 0,07-Тф+0,0035-Lф 13,36 

 

Определение износа объекта оценки методом экспертизы состояния производится с 

использованием шкалы экспертных оценок применяемых для обеспечения единого подхода к оценке 

технического состояния транспортного средства различными экспертами и снижения влияния 

субъективности с учетом следующих факторов:  

• внешнего вида; 

• режима эксплуатации; 

• периодичности проведения технического обслуживания и ремонта. 

Краткое описание технического состояния объекта оценки содержит раздел «Описание объекта 

оценки».  

 

Условия, при которых коэффициент износа принимает те или иные значения, указаны в таблице 9. 
Таблица 9 
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Оценка состояния Физическая характеристика состояния транспортного средства износ, % 

новое 
Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, в отличном состоянии, после выполнения предпродажной 

подготовки, без признаков эксплуатации 
0 – 10 

очень хорошее 
Автомобиль, практически новый, находится в очень хорошем техническом состоянии, с выполненными 

объемами технического обслуживания, не требует ремонта или замены каких-либо частей. 
10-20 

хорошее 

Автомобиль, бывший в эксплуатации, находится в хорошем техническом состоянии, с выполненными 

объемами технического обслуживания, не требует текущего ремонта или замены каких-либо частей. После 
капитального ремонта. 

20-40 

удовлетворительное 

Автомобиль, бывший в эксплуатации, находится в удовлетворительном техническом состоянии, с выпол-

ненными объемами технического обслуживания, требуется текущий ремонт и замена некоторых деталей, 
имеются незначительные повреждения лакокрасочного покрытия.  

40-60 

условно пригодное 
Автомобиль, бывший в эксплуатации, находится в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации 

после выполнения работ текущего ремонта агрегатов, окраски кузова. 
60-75 

неудовлетворительное 
Автомобиль, бывший в эксплуатации, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требу-

ющий капитального ремонта или замены номерных агрегатов, полной окраски. 
до 80 

предельное 

Автомобиль, бывший в эксплуатации, находится в предельном техническом состоянии, требующий ремон-

та в объеме, превышающий экономическую целесообразность его выполнения; непригоден к дальнейшей 

эксплуатации и ремонту; отсутствие технической возможности осуществления такового 

более 80 

 

По результатам проведенного осмотра объекта оценки 14.09.2021, а также с учетом информации 

предоставленной Заказчиком оценки сделан вывод о техническом состоянии объекта оценки. Приня-

тые величины физических износов, методом экспертизы состояния, представлены в таблице 10. 

 

Вывод относительно физического износа объекта оценки представлен в таблице 10.  
Таблица 10 

МАРКА, МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДИАПАЗОН ИЭС,  % 

LADA LARGUS RS035L очень хорошее 10-20% 10,00 

 

Расчет совокупного физического износа ведем по формуле: 
 

ЭСЭСРРФС ДИДИИ +=  
где:   

Ифс – совокупный физический износ объекта оценки, %; 

Ир – расчетный износ объекта оценки; 

Др – весовая доля расчетного метода;  

Иэс – износ объекта оценки определенный методом экспертизы состояния; 

Дэс – весовая доля износа метода экспертизы состояния. 
 

Вывод относительно совокупного физического износа объекта оценки представлен в таблице 11  
Таблица 11 

МАРКА, МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И Р,  % ИЭС,  % 
ИФС, % 

ДР – 0,1; ДЭС – 0,9 

LADA LARGUS RS035L 13,36 10,00 10,3360 

 

Так как расчетный метод определения величины физического износа не отражает фактическое 

техническое состояние объекта оценки, то при определении совокупного физического износа расчет-

ному методу отдаем наименьшую весовую долю 10%, соответственно методу экспертизы состояния 

90%. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗНОСА 

Функциональный износ (устаревание) – это износ имущества из-за несоответствия современным 

требованиям, предъявляемым к данному имуществу. Функциональный (моральный) износ равен 

разности между стоимостью воспроизводства объекта оценки и ценой более совершенного аналога, 

скорректированной на уровень параметров качества объекта оценки. 

У оцениваемого объекта оценки функциональный износ не выявлен. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ИЗНОСА 

Экономический износ – это потеря стоимости, вызванная общеэкономическими или внутриот-

раслевыми изменениями. 
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Экономический износ оценивается по снижению уровня цен на аналогичные объект, испытавшие 

сокращение их сбыта из-за изменения конъюнктуры рынка, законодательства или социально-

политической обстановки. 

У оцениваемого объекта оценки экономический износ не выявлен. 

 

6.3. Информация о текущем использовании объекта оценки. 
 

На дату оценки объект оценки не использовался. 
 

6.4. Сведения об имущественных правах.  

Имущественные права на объект оценки на праве собственности принадлежат АО ЛК «Зерно 

Сибири».  

Право собственности включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Соб-

ственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и инте-

ресы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать 

им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 

имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом [2, ст. 

209]. 

Заказчиком предоставлены правоподтверждающие документы, представленные в приложении к 

настоящему отчету. 

 

6.5. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки. 
 

Заказчиком оценки документы, указывающие на обременения, связанные с объектом оценки, 

представлены не были. 
 

6.6. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и каче-

ственные характеристики объекта оценки. 
 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и каче-

ственные характеристики объекта оценки, представлен в приложении к настоящему отчету. 
 

7.  Анализ  рынка 

В первом полугодии 2021 года в России продано 200 219 легковых и легких коммерческих ав-

томобилей LADA, что на 51% больше, чем в первой половине 2020 года. Доля рынка LADA состави-

ла 23% (+2,1 п.п. к 1 полугодию 2020 года), что является лучшим результатом за последние 10 лет. 

Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте LADA. 

Статистика продаж по моделям: 

LADA Granta (72 287 шт., +42,8% к первой половине 2020 года) 

LADA Vesta (57 031 шт., +17,4%) 

LADA Largus (26 702 шт., +38,7%) 

Семейство Niva (30 317 шт., +55,4%) 

Более 25% от общего объема реализации LADA пришлось на корпоративные продажи. В пер-

вой половине 2021 года корпоративные клиенты приобрели 50 549 LADA всех моделей (включая 

специальные модификации, выпущенные в АО «ПСА ВИС-АВТО» и ООО «ЛАДА Спорт»), что на 

49% выше, чем годом ранее, и на 31% выше, чем за первые 6 месяцев 2019 года. 

Корпоративные продажи: 

LADA Granta (13 882 шт., +34%) 

LADA Largus (13 554 шт., +48%) 

LADA Vesta (10 332 шт., +46%) 

Семейство Niva (10 843 шт., +66%) 

 «Общий рост продаж автомобилей на российском рынке в первом полугодии составляет 37% 

по сравнению с первым полугодием 2020 года. В течение оставшейся части года объем продаж будет 

во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой 

https://www.lada.ru/press-releases/119363?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=press-release
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электронных компонентов. Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потреби-

тельского спроса в 4 квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной 

поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 

10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 миллиона автомобилей» - отметил Прези-

дент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор. 

 
 

8. Перечень данных и источники их получения 

 

Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источ-

ников их получения 
Таблица 14 

ДАННЫЕ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 

Информация об аналогах объекта оценки - https://aaukg.lada.ru/configurator#config_step_5 

Обзор рынка 
- https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/18921-statistika-prodazh-avtomobilej-

lada-za-i-polugodie-2021-goda.html 

 

9. Описание подходов к оценке, термины и определения 

9.1. Термины и определения  
 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности указыва-

ется конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата 

оценки.  

 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объ-

екта оценки:  

 

• рыночная стоимость;  

• инвестиционная стоимость;  

• ликвидационная стоимость;  

• кадастровая стоимость 

 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная це-

на, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки 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;  
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• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  

• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для ана-

логичных объекта оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к со-

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на от-

крытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объекта, при этом срок 

экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного 

числа потенциальных покупателей 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых 

по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображе-

ниям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени ин-

формированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объек-

те оценки, доступным на дату оценки. 

 Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

 

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях:  

 

• при изъятии имущества для государственных нужд;  

• при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по решению 

общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) обще-

ства;  

• при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;  

• при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал;  

• при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства; 

• при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных це-

лях использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от опре-

деления рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на от-

крытом рынке не обязателен. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная вели-

чина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчуж-

ден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных усло-

вий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При опре-

делении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается 

влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на услови-

ях, не соответствующих рыночным. 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой 

оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, ре-

гулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в 

частности, для целей налогообложения. 

В отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения стоимости 

объекта оценки (принцип существенности). 

Информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в результате 

расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта оценки, должна 

быть подтверждена (принцип обоснованности). 

 Содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение пользователей отчета об 

оценке, а также допускать неоднозначного толкования (принцип однозначности). 
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 Состав и последовательность представленных в отчете об оценке материалов и описание про-

цесса оценки должны позволить полностью воспроизвести расчет стоимости и привести его к анало-

гичным результатам (принцип проверяемости). 

 Отчет об оценке не должен содержать информацию, не использующуюся при проведении 

оценки при определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обязательной 

согласно требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельно-

сти, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является оценщик, подгото-

вивший отчет (принцип достаточности). 

 В случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости, 

используется экспертное мнение, в отчете об оценке должен быть проведен анализ данного значе-

ния на соответствие рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей ме-

тодологией. 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существен-

ной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из под-

ходов к оценке. 

 Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по со-

стоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых 

для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оцен-

ки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется ис-

пользование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

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

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на сравнении объекта оценки с объектуи - аналогами объекта оценки, в отношении которых име-

ется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 

сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам, определяющим его стоимость. 

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

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом из-

носа и устареваний.  

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для созда-

ния точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 

материалов и технологий.  

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания ана-

логичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям до-

статочности и достоверности. Информация считается достаточной, если использование дополни-

тельной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при про-

ведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действитель-

ности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, ис-

следовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости 

объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

 

9.2. Описание последовательности определения стоимости 
 

В отчете об оценке содержится описание последовательности определения стоимости объекта 

оценки, позволяющее пользователю отчета об оценке, не имеющему специальных познаний в обла-
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сти оценочной деятельности, понять логику процесса оценки и значимость предпринятых оценщи-

ком шагов для установления стоимости объекта оценки. 

 Проведение оценки включает следующие этапы:  

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объ-

екта оценки. 

Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает 

информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и метода-

ми, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в 

том числе:  

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, 

оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая 

информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных харак-

теристиках данных факторов;  

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обре-

менениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его 

технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых 

доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а 

также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов;  

г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой ве-

личины стоимости объекта оценки;  

В отчете об оценке итоговое значение стоимости после согласования результатов применения 

подходов к оценке может быть представлено в округленной форме по правилам округления. 

Оценщик проводит анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные 

ему для этого средства и методы. 

Если в качестве информации, существенной для определения стоимости объекта оценки, ис-

пользуется экспертное суждение оценщика или привлеченного оценщиком специалиста (эксперта), 

для характеристик, значение которых оценивается таким образом, должны быть описаны условия, 

при которых указанные характеристики могут достигать тех или иных значений. Оценщик при про-

ведении оценки не может использовать информацию о событиях, произошедших после даты оценки. 

д) составление отчета об оценке. 
 

9.3. Описание подходов к оценке 
 

В отчете об оценке содержится обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки 

в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов 

 Оценщик при проведении оценки использует затратный, сравнительный и доходный подходы 

к оценке или обосновывает отказ от использования того или иного подхода.  

Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения 

каждого из подходов. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы.  

При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и рас-

ходов и моменты их получения. 

 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик:  

 

а) устанавливает период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в бу-
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дущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик 

факторов, влияющих на величину будущих доходов;  

б) исследует способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирова-

ния, а также делает заключение о способности объекта приносить поток доходов в период после пе-

риода прогнозирования;  

в) определяет ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объек-

том оценки по уровню риска объект инвестирования, используемую для приведения будущих пото-

ков доходов к дате оценки; 

г) осуществляет процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а 

также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход к оценке наиболее применим к объекту, в отношении которых инвестор 

ориентируется на коммерческое их использование или рассматривает в качестве объекта инвестиро-

вания. 

 

Данный подход базируется на следующих принципах: 

 

Принцип ожидания, гласящий, что инвестор вкладывает средства в объект сегодня, т.к. ожи-

дает получить поток доходов от объекта собственности в будущем. Таким образом, оцениваемая сто-

имость – это текущая стоимость всех будущих доходов.  

Принцип замещения характеризует точку зрения информированного покупателя, который не 

заплатит за объект сумму, большую стоимости аналогичного объекта одинаковой полезности. Исхо-

дя из этого принципа ясно, что арендная плата, величины затрат, ставка дисконтирования, коэффи-

циент капитализации для оцениваемого объекта определяются аналогичными показателями на рын-

ке. 

Принцип спроса и предложения утверждает, что цена недвижимости, а также стоимость ее 

аренды, определяются соотношением спроса и предложения на данном сегменте рынка. Исходя из 

этого принципа, можно определить как сами потоки денежных средств и их отношение к стоимости, 

так и тенденции их изменения. 

Имеются два метода превращения дохода, получаемого от владения недвижимостью, в стои-

мость оцениваемого объекта:  

Метод прямой капитализации, основанный на использовании ставки капитализации. Дан-

ный метод используется, если прогнозируются постоянные или плавно изменяющиеся с незначи-

тельным темпом доходы. 

Метод дисконтирования денежных потоков, основанный на применении ставки дисконти-

рования будущих доходов от владения имуществом. Этот метод применим, когда рынок и доход не-

стабильны или когда объект оценки находятся в стадии строительства или реконструкции. 

Главным недостатком подхода является то, что он основан на прогнозных данных, а не на 

фактических. В условиях нестабильной российской экономики осуществление точного прогнозиро-

вания представляется весьма сложным. 

Основное преимущество доходного подхода заключается в том, что только он оценивает бу-

дущую доходность объекта оценки. 

 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик:  

 

а) выбирает единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объек-

та-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколь-

ко единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован оценщиком. Оценщик обос-

новывает отказ от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и свя-

занных с факторами спроса и предложения;  

б) корректирует значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения 

в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элемен-
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ту сравнения. При внесении корректировок оценщик вводит и обосновывает шкалу корректировок и 

привести объяснение того, при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. 

Шкала и процедура корректирования единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-

аналога к другому;  

в) согласовывает результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объекту-

аналогам. Оценщик обосновывает схему согласования скорректированных значений единиц сравне-

ния и скорректированных цен объектов-аналогов. 

Основное преимущество данного подхода заключается в том, что оценщик ориентируется на 

фактические цены купли-продажи аналогичных объекта, которые определяются рынком, т.е. являют-

ся реальным отражением спроса и предложения. Оценщик в данном случае ограничивается только 

корректировками, обеспечивающими сопоставимость аналога с оцениваемым объектом. 

Практическое применение сравнительного подхода возможно только при наличии развитого 

рынка. При отсутствии такого рынка или его недостаточной развитости, а также, если оцениваемый 

объект является специализированным применение этого подхода нецелесообразно. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки дру-

гим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные по-

лезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим со-

стоянием, функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода 

необходимо учитывать износ и все виды устареваний. 

Предполагается, что стоимость объекта оценки, определенная в затратном подходе, соответ-

ствует его рыночной стоимости. Такое предположение психологически оправданно, так как типич-

ный покупатель вряд ли пожелает платить за объект оценки больше того, что может стоить приобре-

тение равноценного объекта аналогичной полезности – утверждение об этом содержит один из осно-

вополагающих принципов оценочной деятельности – принцип замещения.  

Тем не менее, встречается немало случаев, когда применение затратного подхода оказывается 

оправданным и даже единственно возможным, например: 

- при оценке машин и оборудования специального назначения; 

- при оценке уникальных объекта, изготовленных по индивидуальным заказам и не имеющих 

аналогов на рынке; 

- при недостаточности информации о состоявшихся сделках или неразвитом сегменте рынка, к 

которому относятся оцениваемые объект. 

А также этот подход оказывается наиболее приемлемым при переоценке основных фондов, 

при оценке в целях налогообложения и страхования, продажи имущества на открытых торгах, судеб-

ном разделе имущества, и, кроме того, для бухгалтерского учета основных фондов. 

Затратный подход к оценке машин и оборудования реализуется последовательно. 

1. Определяются затраты на воспроизводство (замещение) объекта оценки. 

Затраты на воспроизводство (замещение) объекта оценки – это расходы в текущих ценах на со-

здание точной копии объекта: с использованием точно таких же материалов, строительных стан-

дартов, дизайна и с тем же качеством работ. 

2. Определяются величины накопленного (совокупного) износа объекта оценки. 

Совокупный износ данного объекта оценки – это сумма накопленных им трех видов износа: фи-

зического, функционального и экономического. 

Физическим износом машин и оборудования называется изменение их размеров, формы, массы 

или состояния поверхностей вследствие изнашивания из-за постоянно действующих нагрузок, а 

также из-за разрушения поверхностного слоя при трении. Он выражается в старении, изнашива-

нии, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. 

Функциональным износом называется уменьшение стоимости объекта из-за технического и тех-

нологического прогресса. Так, машина, выпущенная несколько лет назад, естественно, отличает-

ся от современных машин. Это отличие может быть многогранно: худшие технические характе-

ристики, большие капитальные и эксплуатационные расходы, использование устаревших техно-

логий и материалов и т.д. Все это снижает привлекательность старой техники и приводит к сни-

жению ее стоимости. 

Экономический износ – это потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних факторов. Она 

может быть вызвана общеэкономическими и внутриотраслевыми изменениями, в том числе со-
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кращением спроса на определенный вид производимой продукции, сокращением предложения, 

ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуника-

ций, а также правовыми изменениями. 

3. Определяются затраты, необходимые для воспроизводства либо замещения объекта оценки 

с учетом износа и устареваний. 

 

9.4. Порядок согласования итоговой величины стоимости 
 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки.  

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки 

при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) ре-

зультатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет согласование 

(обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных подходов 

к оценке и методов оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использова-

но более одного метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы с 

целью определения стоимости объекта оценки, установленной в результате применения подхода. 

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки учитываются вид стоимо-

сти, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, полу-

ченных в рамках примененных подходов. Выбранный оценщиком способ согласования, а также все 

сделанные оценщиком при осуществлении согласования результатов суждения, допущения и исполь-

зованная информация обосновываются. В случае применения для согласования процедуры взвеши-

вания оценщик обосновывает выбор использованных весов. 

Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения 

сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-продажи, 

передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) капитал, 

для целей налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганиза-

ции и приватизации предприятий, разрешении имущественных споров, принятии управленческих 

решений и иных случаях. 
 

10. Описание процесса оценки 

10.1. Определение наиболее эффективного использования объекта оценки 
 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется использо-

вание объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Наиболее эффективное использование объекта оценки – это использование, выбранное из доста-

точного числа альтернативных вариантов, которое: 

- физически возможно; 

- юридически допустимо; 

- финансово оправдано; 

- обеспечивает наивысшую текущую стоимость этого объекта на фактическую дату оценки. 

Суждение о наилучшем и наиболее эффективном использовании для каждого из оцениваемых 

объектаявляется важнейшим фактором его рыночной стоимости. Данное утверждение объясняется 

тем, что стоимости объектав рамках подходов к оценке рассчитываются исходя из того, что оценива-

емые объект используются наилучшим и наиболее эффективным образом. 

 Практически анализ наилучшего и наиболее эффективного использования каждого объекта 

оценки реализуется путем проверки соответствия рассматриваемых (возможных) вариантов исполь-

зования следующим критериям: 

▪ физической осуществимости: рассмотрение физически реальных способов использования для 

данного объекта; 

▪ правомочности: рассмотрение тех возможных способов использования, которые не противо-

речат закону (например, экологическому законодательству); 

▪ финансовой оправданности: рассмотрение физически осуществимых и разрешенных законом 

вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта; 
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▪ максимальной эффективности: выбор одного из физически осуществимых, правомочных и 

финансово оправданных вариантов использования объекта, который обусловит максимальную 

текущую стоимость данного объекта оценки. 

Те потенциальные варианты использования данного оцениваемого объекта, которые не отвечают 

хотя бы одному из вышеупомянутых критериев, не являются для него наилучшим и наиболее эффек-

тивным использованием. 

Применительно к практике оценки машин, оборудования и ТС наиболее эффективное использо-

вание определяется с учетом и соизмерением таких факторов, как степень универсальности рассмат-

риваемого оборудования и ТС, степень автономности, степень загрузки в рамках существующего 

технологического процесса и пр.  

Часто наиболее эффективным использованием любой машины, оборудования и ТС является тот 

вид, для чего этот объект был спроектирован и построен.  

Подобная ситуация наблюдается и в данном случае, оцениваемое имущество выгоднее всего ис-

пользовать по назначению предусмотренному техническими условиями. 
 

10.2. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом 

 

В  соответствии  с  п. 20  ФСО  № 1,  оценщик  при  проведении  оценки  обязан  использовать за-

тратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того 

или иного подхода. 

В  рамках  оценки  рыночной  стоимости  объекта оценки  Оценщик  отказался  от применения 

доходного подхода в связи с нижеизложенным. 

ФСО №№ 1-3 содержат следующие положения в отношении доходного подхода. 

1. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 13 ФСО № 1). 

2. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину бу-

дущих доходов и расходов и моменты их получения (п. 21 ФСО № 1). 

3. Применяя  доходный  подход  к  оценке,  оценщик  должен: 

а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в бу-

дущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик 

факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогно-

зирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в период 

после периода прогнозирования; 

в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 

объектом оценки по уровню риска объект инвестирования, используемую для приведения будущих 

потоков доходов к дате оценки; 

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а 

также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Основная предпосылка доходного подхода заключается в том, что экономическая ценность како-

го-либо объекта в настоящем обусловлена возможностью получать с помощью этого доходов в бу-

дущем. К оценке отдельных машин и оборудования доходный подход применить сложно, так как до-

ход создается всем предприятием, всеми его активами, к которым относятся не только машины и 

оборудование, но так же здания, сооружения, оборотные фонды, нематериальные активы. 

Ввиду специфики объекта оценки, а так же в связи с отсутствием полной, достоверной информа-

ции об аренде подобных объектов, применение данного подхода считаем нецелесообразным. 

Таким  образом,  при  попытке  применить  доходный  подход  Оценщик  не  сможет реализо-

вать п 4. ФСО № 3: в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения 

стоимости объекта оценки (принцип  существенности);  информация, приведенная в отчете об оцен-

ке, использованная или полученная в результате расчетов при проведении оценки, существенная с 

точки зрения стоимости объекта оценки, должна быть подтверждена (принцип обоснованности).  
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10.3. Расчет стоимости объекта оценки затратным подходом 

 

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта, основан 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом 

износа. 

 

В рамках затратного подхода выделяют следующие методы определения затрат, необходимых 

для воспроизводства либо замещения  объекта оценки:  

• метод поагрегатного (поэлементного) расчета затрат, который заключается в суммировании 

стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на его приобретение, транспортировку и 

сборку с учетом прибыли. Применение данного метода целесообразно тогда, когда оцениваемый 

объект в большей его части можно собрать из нескольких составных типовых или стандартных 

частей.  

• метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в определении 

стоимости путем индексирования затрат, входящих в калькуляцию, по экономическим элементам 

(затраты на материалы, комплектующие изделия, зарплату рабочих  и косвенные расходы), при-

водя их тем самым к современному уровню цен;  

• метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на принципе заме-

щения и заключается в подборе объекта, идентичных или  аналогичных оцениваемым объекту по 

полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и технико-

экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого объекта;  

• метод расчета по удельным затратным показателям. К затратным показателям относятся та-

кие  показатели, изменение которых приводит к однозначному изменению себестоимости объек-

та, а, следовательно, и ее стоимости воспроизводства. Однако, данный метод учитывает влияние 

какого-либо одного параметра и имеет невысокую точность;  

• метод построения корреляционно-регрессионных моделей – методология, опирающаяся на по-

ложения теории математической статистки и дающая оценщику инструмент для построения эко-

номико-математических корреляционных моделей зависимости цены от технических параметров 

объекта оценки.  
 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода необходимо рас-

считать их восстановительную стоимость, определить накопленный износ и вычислить стоимость 

воспроизводства. 

Восстановительная стоимость объекта оценки – это расходы в текущих ценах на создание точной 

копии объекта: с использованием точно таких же материалов, стандартов, дизайна и с тем же каче-

ством работ. 

Исходя из наличия технико-экономической информации об объектах-аналогах, Оценщик пришел 

к выводу, что для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода наибо-

лее точным и достоверным является метод замещения (аналого-параметрический метод). 

Расчет методом  замещения (аналого-параметрическим  методом) осуществляется в следу-

ющей последовательности:  

1. Выбор объекта сравнения (идентичного объекта или объекта аналога). 

Основное требование при выборе объекта сравнения – сходство основных технических характери-

стик и показателей с оцениваемым объектом:  

− функциональное сходство, то есть идентичность выполнения  главной функции аналогом по срав-

нению с оцениваемым объектом;  

− конструктивное сходство, то есть сходство по конструктивной схеме, принципу действия, составу 

и однородности элементов;  

− параметрическое сходство, то есть сходство по значениям основных технических параметров.  

2. при необходимости внесение корректировок в стоимость аналога; 

3. определение стоимости новых оцениваемых объектов по выражению:  
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ДЗСС АН +=  

где:  

СА – цена нового объекта-аналога с учетом НДС, руб. 

ДЗ – дополнительные затраты на доставку объекта в г.Омск.  

В результате анализа открытых источников информации выявлено, что в настоящее время новые 

объекты-аналоги объекта оценки производятся и предлагаются заводами-изготовителями, их пред-

ставителями и поставщиками на рынке России. Для оцениваемых объектов технология и материалы 

изготовления  объектов-аналогов существенно не изменилась, номинальные технические характери-

стики, установленные заводами-изготовителями, остались прежними.  

При выборе объекта-аналога мы исходим из следующего понятия объекта-аналога: «Объектом - 

аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стои-

мость».  

Таким образом, объект-аналог, сходный объекту оценки по основным экономическим, матери-

альным, техническим и другим характеристикам, имеет полное функциональное, конструктивное и 

параметрическое сходство и корректировка на различия ни по одному из перечисленных критериев 

при определении цены нового объекта-аналога не требуется.  

 

 

Цены новых объектов-аналогов СА, найденные в результате анализа рынка, содержит таблица 

ниже.  

ДЗ определяются по выражению:  

НДСТР ССДЗ +=  

где:  

СТР – затраты на транспортировку объекта-аналога в г.Омск, руб. Ввиду того, что рыночная сто-

имость рассчитывается для рынка России в целом, затраты на доставку объекта-аналога в г.Омск не 

учитываются1. 

СНДС – затраты на НДС. Составляют 20%, входят в стоимость объекта-аналога. 

 

Расчет восстановительной стоимости объекта оценки представлен в таблице далее.  
Таблица 15 

НАИМЕНОВАНИЕ, 

МАРКА, МОДЕЛЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ 

С УЧЕТОМ НДС, РУБ. 

МАРКА АНАЛОГА 
ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИИ 

LADA LARGUS 

RS035L 

888 598,34 

(830 900,00 + 

57 698,34 - дополни-

тельное оснащение) 

НОВЫЙ LARGUS УНИВЕРСАЛ 

1.6 л 8-кл. (90 л.с.), 5МТ, Classic, Белый 

"Ледниковый" (221) 

https://aaukg.lada.ru/configurator#config_step_5 

Дополнительное оснащение/оборудование (информация предоставлена Заказчиком оценки): 

Наименование, марка Кол-во 
Стоимость, 

руб. 

Автомобильная магнитола JVC KD-X163 (Бездисковый ресивер с USB интерфейсом, зеленая подсветка) 

1din 
1 4 470,00 

Автосигнализация StarLine А93 2CAN-2LIN 1 12 458,33 

Автошина 185/65R15 NOKIAN Nordman-5 92T шип 4 12 066,66 

Акустическая система Pioneer TS-G1320F коакс., 2-полосная, 13см, 35Вт 1 1 956,67 

Брызговики LADA Largus задние, пара 1 450,00 

Видеорегистратор SilverStone F1 Taxi ll 1 3 366,67 

Дефлектор дверей LADA Largus (5-ми, 7-ми дверн.) в комплекте 1 1 430,00 

Дефлектор капота Largus мухоотбойник 1 600,00 

Диск 15*6 4*100 VENTI 1511 ET45 (60,1) SL 4 10 333,33 

Карта памяти Transcend 300 S 32 Гб 1 583,33 

Ковер багажникаLargus / 5 мест/ 1 266,67 

Модуль StarLine GPS/Глонасс мастер (1 шт) 1 2 125,00 

 
1 «Стоимость в обмене», когда предполагается возможная продажа объекта оценки на свободном, открытом и конкурентном рынке и при этом как 

минимум предусматривается либо изменение места расположения объекта, либо альтернативное существующему его дальнейшее использование.  
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Модуль StarLine GSM5 мастер (1 модуль) (2sim) 1 3 916,67 

Разветвитель прикуривателя 12/24 2 выхода 1 225,00 

Утеплитель для двигателя 140*90 см 1 525,00 

Чехлы сиденья /модельн/ LARGUS 7 мест 1 2 791,67 

Щетка для снега /AVS/ WB6303 48 см 1 133,34 

ИТОГО:  57 698,34 
 

 

10.3.2. Расчет затрат на воспроизводство (замещение) объекта оценки 

Стоимость воспроизводства объекта оценки определена как разность рассчитанной выше восста-

новительной стоимости и величин износа, таблица 16. 
Таблица 16 

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА,  

МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ, С УЧЕТОМ 

НДС, РУБ. 

КОЭФФИЦИЕНТ 

СНИЖЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ НА 

ВТОРИЧНЫЙ 

РЫНОК **, % 

ФИЗИЧЕСКИЙ 

ИЗНОС 

ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ, % 

СТОИМОСТЬ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 

РУБ. 

РЫНОЧНАЯ СТОИ-

МОСТЬ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕ-

ЛЕННАЯ В РАМКАХ 

ЗАТРАТНОГО ПОД-

ХОДА (ОКРУГЛЕН-

НО)*, РУБ. 

LADA LARGUS RS035L 888 598,34 6,10 10,3360 748 150,89 750 000,00 

 

* – мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки, определенной в рамках 

конкретного подхода, не может быть абсолютно точным, поэтому ее значение округляется. 

 

** – общеизвестно, что после приобретения практически любых товаров, относящихся к движимому 

имуществу (в частности, машин и оборудования или транспортных средств), на первичном рынке 

продать их по цене приобретения (при отсутствии дефицита) не удается, даже если они не были в 

эксплуатации. Причины этого, по-видимому, лежат в области психологии (поведенческой мотивации 

участников рынка), поскольку с одной стороны покупатель осознает повышенный риск приобретения 

товара со скрытыми дефектами, а с другой – затруднительное положение продавца, который понима-

ет, что у покупателя есть альтернатива приобретения товара на первичном рынке. В связи с этим у 

покупателя возникает возможность требовать снижения цены по сравнению с ценой первичного 

рынка. Поскольку в данном случае продажа приобретенного товара происходит уже на вторичном 

рынке, такую скидку принято характеризовать коэффициентом перехода с первичного рынка на вто-

ричный. Коэффициент снижения стоимости принят согласно справочнику оценщика машин и обору-

дования Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки 2019 года 

(таблица изменения стоимости, №2.1.1.2, см. приложение).  

 

10.4. Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом 
 

Сравнительный подход объединяет несколько практических методов оценки: 

1. Основным методом в сравнительном подходе является метод прямого сравнения с анало-

гичным объектом. Различают два случая: 

• сравнение с близким (практически идентичным) аналогом, т.е. объектом той же модели 

(модификации), что и оцениваемый объект, у него нет никаких отличий от оцениваемого объекта 

по конструкции, основанным параметрам, оснащению, возможны небольшие отличия (материалы, 

конструктивные усовершенствования и др.). Цена близкого аналога служит базой для назначения 

стоимости оцениваемого объекта. Полная стоимость замещения равна цене идентичного объекта, 

приведенной к условиям нормальной продажи и условиям оценки с помощью так называемых 

«коммерческих» корректировок. «Коммерческая» корректировка заключается в приведении цены 

аналога к дате оценки.  

В данном случае метод прямого сравнения является наиболее удобным и часто используемым. 

Он требует наименьшего количества исходных данных и дает в итоге наиболее достоверную ры-

ночную стоимость. Этот метод можно применять только в том случае, когда оцениваемому объек-

ту можно подобрать близкий аналог или несколько аналогов с известными рыночными ценами. 

• сравнение с аналогом, имеющим параметрические и другие отличия, применяется, если 

объект-аналог в сравнении с оцениваемым объектом наряду с ценовыми отличиями имеет также 

некоторые отличия в значениях основных эксплуатационных параметров. При прямом сравнении с 
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объектом-аналогом кроме «коммерческих» корректировок в цену аналога вносят корректировки на 

параметрические различия. Центральное место в данном методе занимает анализ цен нескольких 

аналогов, на основе которого получают значения корректировок к ценам аналогов. Корректировки 

на параметрическое различие подразделяются на два вида: коэффициентные (учет  различий по 

главным параметрам, изменение которых сопровождается изменением многих других параметров) 

и поправочные (для размерных параметров, изменение которых не вызывает существенного изме-

нения других параметров). Чтобы выполнить корректировки на различие параметров, требуются 

сведения о параметрах этих корректировок, которые можно рассчитать только с привлечением до-

полнительных сведений о других аналогах, поэтому при большом количестве оцениваемых объек-

та применение данного метода становится достаточно трудоемким.  

2. Метод направленных качественных корректировок применяется, когда при оценке нуж-

но внести много корректировок на различие параметров или характеристик, а цены параметров и 

коэффициенты торможения трудно или невозможно определить из-за недостатка информации. 

Метод может быть применен, если для оцениваемого объекта можно подобрать как минимум два 

аналога, причем оцениваемый объект по своим техническим параметрам и дискретным характери-

стикам, а следовательно, и по стоимости занимает промежуточное положение между двумя анало-

гами. При внесении корректировок на различие параметров или характеристик определяется толь-

ко направленность воздействия корректировки на стоимость (цену), подразделяя все корректиров-

ки на два вида: повышающие и понижающие стоимость (цену).  

В результате сравнения цена каждого аналога получает какое-то количество как повышающих, 

так и понижающих корректировок. Данный метод позволяет учесть также корректировки, связан-

ные с различием сравниваемых объекта по качественным характеристикам, не поддающимся ко-

личественному выражению, и по наличию дополнительных устройств. 

3. Метод расчета по корреляционно-регрессионным моделям полезностного типа приме-

няется при оценке достаточно большого множества однотипных объекта, различающихся значени-

ями отдельных параметров. Заключается в построении математической (регрессионной) модели 

зависимости цены от одного или нескольких главных (ценообразующих) параметров  и примене-

нии ее для оценки объекта, относящихся к множеству объекта данного класса.  

В результате анализа вторичного рынка путем изучения открытых для доступа сайтов в сети 

Интернет, а также используя имеющуюся информацию об аналогах объектаиз собственной базы дан-

ных, Оценщик пришел к выводу, что для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках 

сравнительного подхода следует применить метод прямого сравнения с аналогичным объектом.  

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непо-

средственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравни-

вается с объектом оценки. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки (корректировки), отра-

жающие существенные различия между ними. 

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество докумен-

тально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. 

Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения подоб-

ной информации в режиме конфиденциальности. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал 

данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых ис-

точников, а также собственную базу данных. Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той 

точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта про-

анализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемо-

го объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектасравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных с ценами реальных сделок, на которые опира-

ются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал вывод, что 

данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следователь-

но, в наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчетов были использованы данные, именуемые в ГК 

РФ как «оферта» и «публичная оферта» (ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с 

учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает 

себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 
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Согласно п.13. ФСО №10: 

- при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить 

необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть 

сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной 

информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его 

использования. 

Для оцениваемого транспортного средства основными ценообразующими показателями на вто-

ричном рынке являются техническое состояние и комплектация. Значением этих показателей потен-

циальные покупатель руководствуется при выборе бывшей в эксплуатации техники. Вторичный ры-

нок рассматриваемых объектов 2020 года выпуска не достаточно развит. По всей видимости, это обу-

словлено тем, что владельцы аналогичного имущества, не отработавшего свой ресурс, не спешат его 

продавать. В основном транспортные средства выставляются на продажу через ресурсы сети Интер-

нет. На момент проведения оценки в открытых информационных источниках по объекту оценки не 

предлагалось аналогов с соответствующей комплектацией, т.е. количественными и качественными 

характеристиками, которые можно было бы сопоставить с объектом оценки. Достоверных данных о 

ценах предложений (сделок) бывших в эксплуатации объектов аналогичных объекту оценки Оцен-

щиком не выявлено. Поэтому применение сравнительного подхода для определения рыночной стои-

мости данного объекта считаем нецелесообразным, т.к. результаты расчетов по не корректным ана-

логам будут иметь низкую достоверность. 

Таким образом, недостаток рыночной информации для оценки объекта оценки необходимой для 

сравнительного подхода, является основанием для отказа от его использования. 
 

11. Согласование результатов 
 

Как правило, в процессе оценки используются несколько подходов к определению стоимости, 

которые приводят к разным результатам. Отсюда возникает задача согласования этих результатов и 

достижения итоговых величин стоимостей объекта оценки.  

Для этого оценщик применил экспертный метод, в котором определяется относительная важ-

ность, применимость и обоснованность значений стоимости по каждому из подходов, между кото-

рыми затем соответствующим образом распределяются весовые коэффициенты. 

Различия в значениях вышеупомянутых коэффициентов объясняются характеристиками  каждо-

го данного объекта оценки.  

Так, затратный подход к оценке наиболее уместен для объектов, недавно сданных в эксплуата-

цию (новых), объекта специального назначения и прочего имущества, сделки по которому достаточ-

но редко заключаются на рынке.  

Сравнительный подход наиболее надежен в условиях активного рынка по оцениваемому имуще-

ству, а также при наличии определенной информационной инфраструктуры, обеспечивающей в до-

статочном объеме достоверные данные по совершаемым сделкам. 

Доходный подход наиболее предпочтителен для объекта, в отношении которого продавцы и по-

купатели ориентируются на его коммерческое использование или рассматривают в качестве объекта 

инвестирования.  

Таким образом, наиболее подходящий для данного объекта подход получает наибольший весо-

вой коэффициент в искомой итоговой величине стоимости объекта оценки. 

Для определения весовых долей каждого из применявшихся подходов, проанализируем тип оце-

ниваемых объектов, а также достоверность источников информации, использованной в настоящем 

Отчете в таблице 17. 
Таблица 17 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ НО-

ВЫМ, ЛИБО ОБЪЕКТОМ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ? ЕСЛИ ДА, ТО 1 БАЛЛ ЗАТРАТНО-

МУ ПОДХОДУ. ЕСЛИ НЕТ ДАННЫХ, ЗАТРАТНЫЙ 

ПОДХОД НЕ ПРИМЕНЯЕМ - 0 БАЛЛОВ. КОГДА 

ДАННЫЕ ЕСТЬ, НО ОБЪЕКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НО-

ВЫМ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМ – 0,5 БАЛЛА ЗАТРАТ-

НОМУ ПОДХОДУ 

ДОСТАТОЧНО ЛИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДА-

ЖАМ ОБЪЕКТОВ, АНАЛОГИЧНЫХ ДАННОМУ 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ? ЕСЛИ ДА, ТО 1 БАЛЛ СРАВ-

НИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ. ЕСЛИ НЕТ ДАННЫХ,  

ТО ДАННЫЙ  ПОДХОД НЕ ПРИМЕНЯЕМ, 0 БАЛ-

ЛОВ. КОГДА ДАННЫЕ ЕСТЬ, НО ДОСТОВЕР-

НОСТЬ ИХ ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКА – 0,5 БАЛЛА 

СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ 

ДОСТАТОЧНО ЛИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОБЪЕКТОВ, АНАЛОГИЧНЫХ 

ДАННОМУ ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ? ЕСЛИ ДА, ТО 1 

БАЛЛ ДОХОДНОМУ ПОДХОДУ. ЕСЛИ НЕТ ДАН-

НЫХ,  ТО ДАННЫЙ  ПОДХОД НЕ ПРИМЕНЯЕМ, 0 

БАЛЛОВ.  КОГДА ДАННЫЕ ЕСТЬ, НО ДОСТОВЕР-

НОСТЬ ИХ ОЧЕНЬ НЕВЕЛИКА – 0,5 БАЛЛА ДО-

ХОДНОМУ ПОДХОДУ 
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Согласование результатов, полученных по каждому из подходов, с учетом весовых коэффициен-

тов, а также заключение об итоговой величине стоимости каждого объекта оценки представлены в 

таблице 18. 
Таблица 18 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОПРЕ-

ДЕЛЕННАЯ В РАМКАХ ЗА-

ТРАТНОГО ПОДХОДА 

(ОКРУГЛЕННО), РУБ. 

ВЕСОВАЯ  

ДОЛЯ 

ПОДХОДА,  

% 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОПРЕ-

ДЕЛЕННАЯ В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХО-

ДА (ОКРУГЛЕННО), РУБ. 

ВЕСОВАЯ 

ДОЛЯ 

ПОДХОДА, 

% 

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИ-

НА РЫНОЧНОЙ СТО-

ИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ, РУБ. 

LADA LARGUS RS035L 750 000,00 100,00 Подход не применялся 0,00 750 000,00 

 

 

Таким образом, рыночные стоимости объекта оценки на дату проведения оценки  

(дату определения стоимости объекта оценки) – 16.09.2021 – составляют:  

 
Таблица 19 

МАРКА, МОДЕЛЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ГОД ВЫПУСКА /  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

/ НОМЕР ШАССИ / ЗАВОДСКОЙ 

НОМЕР  

РЫНОЧНАЯ  

СТОИМОСТЬ  

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

С УЧЕТОМ НДС, РУБ. 

LADA LARGUS RS035L 2020 ХТАRS035LM1320445 750 000,00 

 

 

 

 

12. Подписи оценщика, который проводил оценку и руководителя юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 
 

 

 

 

 

 

Оценщик   __________  Письменный Александр Александрович 

 

 

 

 

 

 

Директор   __________    Савинов Кирилл Владимирович  
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Фотографии объекта оценки 
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