
ООО «Центр оценки и экспертиз» 

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г, оф. 21 

    тел.: +7 (812) 450-90-90, +7 (812) 954-97-29, info@centroocenki.ru, www.centroocenki.ru 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ № 2021/01/15-14 

ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПАССАЖИРСКОГО  ГАЗ-2217 

VIN: X9622170090642128 
  

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

 

АО «НИИ «Нептун» 

 
 

ООО «Центр оценки и экспертиз» 

 

 

Дата оценки  

Дата составления отчета 

 

 

 

 

15 января 2021 г. 

 

19 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 2021 



 

ООО «Центр оценки и экспертиз»  

____________________________________________________________________________________________   

Отчет № 2021/01/15-14  2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................................. 4 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ .................................................................................................................... 4 

1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ................................................ 5 

1.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................ 5 

1.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ .................................................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 2 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ..................................................................................... 7 

РАЗДЕЛ 3 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ........................................................................................ 8 

РАЗДЕЛ 4 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ............................................................................... 9 

4.1 АВТОРЫНОК РОССИИ ...................................................................................................................... 9 

РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ .................................. 11 

5.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................................................................ 11 

5.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТЕЙ ................................................... 12 

5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ............................................................................ 13 

5.4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ................................................. 15 

5.5. ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ .................................................................................................... 16 

РАЗДЕЛ 6 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ........................................................................................................... 18 

6.1 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ............................ 18 

6.2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ И ОЦЕНКА ВЫБОРКИ ................................................ 18 

6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ ..................................................... 19 

РАЗДЕЛ 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА. ............................................................. 22 

РАЗДЕЛ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ .............................................................................. 23 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ....................................................................................... 23 

РАЗДЕЛ 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ............................................................... 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ.................... 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ................................................................... 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ .................. 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ...................................................................................................................................... 33 

 

 



 

ООО «Центр оценки и экспертиз»  

____________________________________________________________________________________________   

Отчет № 2021/01/15-14  3 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

 

АО «НИИ «Нептун» 

 

В соответствии с договором № 2021/01/15-14 от 15 января 2021 г. ООО «Центр 

оценки и экспертиз» произведена оценка рыночной стоимости транспортного средства –

специализированного пассажирского  ГАЗ-2217 (VIN: X9622170090642128). 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для 

предоставления по месту требования. 

Оценка рыночной стоимости выполнена по состоянию на 15 января 2021 г. Данные 

о результатах оценки приведены в настоящем отчете. Дата составления отчета 19 января 

2021 г. 

Настоящий отчет выполнен в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Стандартами 

оценки ФСО № 1, ФСО №2, ФСО №3 утвержденными приказами № 297, № 298, № 299 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г., ФСО № 10 утвержденным приказом № 328 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г., а так же в соответствии со стандартами и 

правилами оценочной деятельности СРО РАО, утвержденными протоколом от 06.10.2015. 

Отдельные части отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным 

текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и 

ограничения. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете, мы пришли к выводу, что: 

 
 

Рыночная стоимость транспортного средства – специализированного пассажирского   

 ГАЗ-2217 (VIN: X9622170090642128)  
 

по состоянию на 15 января 2021 г. составляет:  

48 900 (Сорок восемь тысяч девятьсот рублей )  
 

 

Отчет выполнен в повествовательной форме. Основная информация и расчеты, 

использованные для оценки стоимости, отражены в соответствующих разделах отчета. В 

случае необходимости могут быть представлены дополнительные пояснения и 

разъяснения. 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Центр оценки и экспертиз»  _____________________Шаров П.В. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1 Задание на оценку 

Объект оценки  

(вид, описание): 

Специализированное пассажирское  ГАЗ-2217 

(VIN: X9622170090642128) 

Имущественное право: Право собственности 

Обременения объекта 

оценки: 
Отсутствуют 

Собственник объекта 

оценки: 
АО «НИИ «Нептун» 

Заказчик: АО «НИИ «Нептун» 

Исполнитель: ООО «Центр оценки и экспертиз» 

Оценщик: Серебряков Эдвард Юрьевич 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для 

предоставления по месту требования 

Ограничения, связанные с 

предполагаемым 

использованием результатов 

оценки: 

Нет 

Виды определяемых 

стоимостей: 
Рыночная 

Основание для проведения 

оценки: 
Договор № 2021/01/15-14 от 15 января 2021 г. 

Дата осмотра: 15 января 2021 г. 

Дата оценки  

(дата определения 

стоимостей): 

15 января 2021 г. 

Срок проведения оценки: С 15 января 2021 г. по 19 января 2021 г. 

Допущения и ограничения, 

на которых должна 

основываться оценка: 

Настоящий Отчет предназначен только для указанной в нем цели 

предполагаемого использования результатов оценки. Отчет 

действителен только в полном объеме, так как использование 

отдельных его частей без их взаимосвязи, может привести к 

непониманию и/или неверным выводам. Ни Заказчик, ни Оценщик, 

ни любой иной пользователь Отчета не могут использовать ответ 

иначе, чем это предусмотрено договором на оказание услуг по 

оценке. 

Рыночная стоимость, определяемая в данном Отчете, может 

использоваться только для оговоренных данным Отчетом целей 

Копия настоящего Отчета, не заверенная надлежащим образом, 

считается недействительной 

Требования к отчету: 

Соответствие Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» от 29.07.1998 г № 135-ФЗ и и Стандартами 

оценки ФСО № 1, ФСО №2, ФСО №3 утвержденными приказами № 

297, № 298, № 299 Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г., 

ФСО № 10 утвержденным приказом № 328 Минэкономразвития 

России от 01 июня 2015 г., а так же в соответствии со стандартами и 

правилами оценочной деятельности СРО РАО, утвержденными 

протоколом от 06.10.2015. 

Количество  экземпляров 

отчета 
1 (один) 

Прочие условия: 
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть 

выражена в рублях  
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1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И ЗАКАЗЧИКЕ 

Таблица 2 Сведения об Оценщике, Исполнителе и Заказчике 

Сведения об Оценщике 

ФИО оценщика: Серебряков Эдвард Юрьевич  

Сведения о получении 

Оценщиком профессиональных 

знаний 

Диплом № 782401695905, 18.12.2014 года ЧОУ ВПО «Невский 

институт управления и дизайна» по специальности «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)». 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
Стаж работы в оценочной деятельности с 2014 года. 

Информация о членстве 

Оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Действительный член СРО РАО (реестровый номер 0848 от 

25.10.2016) 

Сведения об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Ответственность оценщика застрахована в АО 

«АльфаСтрахование» (полис обязательного страхования 

ответственности оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности № 7811R/776/00147/20 от 25.11.2020 на сумму 

10 000 000 рублей, период страхования с 01.01.2021 по 

31.12.2021) 

Сведения об Исполнителе 

Наименование и реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и 

экспертиз» 

(Сокращенное название ООО «Центр оценки и экспертиз») 

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г. 

ОГРН 1137847381176, дата присвоения 09.10.2013.  

ИНН 7842505284, КПП 784201001 

р/с 40702810603000490633 в ф-ле «Северная столица» АО 

«Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810100000000723, БИК 044030723 

Руководитель: Генеральный директор Шаров Павел Владимирович 

Сведения о страховании  

ответственности исполнителя 

Ответственность Исполнителя застрахована в САО «РЕСО-

Гарантия» (полис к договору страхования гражданской 

ответственности организации, заключающей договоры на 

проведение оценки № 922/1864691378 от 23.11.2020, период 

действия полиса с 25.12.2020 по 24.12.2021. Страховая сумма – 

100 000 000 рублей). 

Сведения о Заказчике 

Наименование и реквизиты: 

АО «НИИ «Нептун» 

Адрес: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 7 линия, д. 80, 

корп. 1, лит. А 

ИНН 7801563590 КПП 780101001 

ОГРН 1117847613267, дата присвоения 19.12.2011 

1.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 3 Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Рыночная стоимость объекта 

оценки определялась на 

основании: 

• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

утвержденный приказом № 297 Минэкономразвития России от 

20.05.2015; 

• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)», утвержденный приказом № 298 

Минэкономразвития России от 20.05.2015; 

• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)», утвержденный приказом № 299 

Минэкономразвития России от 20.05.2015; 
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• Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и 

оборудования (ФСО №10)», утвержденный приказом № 328 

Минэкономразвития России от 01.06.2015; 

• Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РАО, 

утвержденными протоколом от 06.10.2015. 

1.4. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 4 Основные факты и выводы 

Общая информация об объекте оценки 

Объект оценки: 
Специализированное пассажирское  ГАЗ-2217 

(VIN: X9622170090642128) 

Краткая характеристика объекта: 

Год выпуска – 2009 

Цвет – Светло-серый 

Состояние – Удовлетворительное 

Имущественное право на объект оценки: Право собственности 

Правообладатель: АО «НИИ «Нептун» 

Обременения объекта оценки: Отсутствуют 

Основные данные об объекте оценки 

Подробное описание объекта оценки представлено в разделе «Идентификация и описание объекта оценки» 

настоящего отчета 

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

1. Свидетельство о регистрации ТС 

2. Паспорт транспортного средства 

Данные об отчете 

Основание для проведения оценки: Договор № 2021/01/15-14 от 15 января 2021 г. 

Дата оценки: 15 января 2021 г. 

Дата составления и порядковый 

номер отчета: 
Отчет № 2021/01/15-14 от 19 января 2021 г. 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 

результатов оценки: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для 

предоставления по месту требования 

Вид оцениваемой стоимости: Рыночная 

Оцениваемые права: Право собственности 

Период проведения работы: 
Настоящая работа проводилась в период с 15 января 2021 г. по 19 

января 2021 г. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) объекта оценки 

по прямому назначению согласно технической документации 

Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки, полученные при применении различных 

подходов 

Подход 
Вес подхода  

при согласовании 

Полученный результат, 

 руб. 

Затратный подход: 0% Не применялся 

Сравнительный подход: 100% 48 900 

Доходный подход: 0% Не применялся 

Рыночная стоимость объекта 

оценки, рублей, округленно 
48 900 
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РАЗДЕЛ 2 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Оценщиком, при проведении оценки, в том числе при подготовке отчета об оценке, приняты 

следующие условия, сделаны следующие допущения и ограничения, непосредственно связанные также 

с предполагаемым использованием результатов оценки: 

1. Оценщик исходит из принципа добросовестности и предполагает, что все сведения, 

предоставленные Оценщику Заказчиком и иными лицами, достоверны. Исходные данные, 

использованные Оценщиком при подготовке настоящего Отчета, получены из надежных источников, 

где возможно, делаются ссылки на источники полученной информации.  

2. Рыночная стоимость, определяемая в настоящем отчете, может использоваться только 

для оговоренных отчетом целей: отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

наиболее вероятной цены продажи Объекта оценки на дату оценки и не является гарантией того, что 

Объект оценки будет продан на свободном рынке именно по этой цене. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных 

условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого Объекта.  

3. В случае если определение рыночной стоимости производится для совершения сделки 

по отчуждению имущества, либо для схожих целей, и операции по реализации этого имущества 

облагаются НДС, предполагается, что цена, определенная на основе рассчитанной независимым 

Оценщиком рыночной стоимости, включает в себя НДС. 

4. Настоящий отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных в отчете целях и 

задачах проведения оценки. Отчет действителен только в полном объеме. Вывод о величине стоимости, 

содержащийся в настоящем отчете, относится к Объекту оценки в целом. Любое соотнесение части 

стоимости с какой-либо частью Объекта оценки является неправомерным, если это не оговорено в 

отчете. Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается недействительной. 

5. Ни Заказчик, ни Исполнитель или Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оказание услуг по оценке. Разглашение содержания настоящего отчета 

возможно только после предварительного письменного согласования. Заказчик дает Исполнителю и 

Оценщику разрешение использовать отчет для представления в СРО РАО для использования в качестве 

материала для профессиональной отчетности. 

6. Описание состояния Объекта оценки составлено на основании визуального осмотра, 

интервью с представителями Заказчика и в соответствии с предоставленными документами. При этом 

Оценщик не проводил обмеры Объекта оценки. 

7. Оценщик не несет ответственности за возможное несоответствие технического 

состояния объекта, принятого в расчетах, его действительному состоянию. За наличие скрытых 

дефектов, способных существенно повлиять на стоимость Объекта оценки, Оценщик ответственности 

не несет. Комплексное заключение о техническом состоянии объекта оценки может быть сделано только 

после проведения технической экспертизы, которая не входит в обязанности Оценщика при проведении 

работы по оценке. 

8. Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое описание прав 

оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, включая 

сервитуты и обременения. 

9. Заказчик принимает на себя условие заранее освободить и обезопасить Исполнителя и 

Оценщика от любого рода расходов и материальной ответственности, происходящих от иска третьих 

лиц к нему, вследствие легального использования результатов работы, кроме случаев, когда судебным 

порядком определено, что убытки и иные штрафные санкции были следствием неправомочных действий 

со стороны Исполнителя в процессе выполнения своих обязательств. 

10. Оценщик не принимает на себя обязательство включить в отчет исчерпывающий состав 

материалов (в том числе фотографий Объекта оценки), использованных Оценщиком при проведении 

оценки. Материалы, существенно важные для полноты отражения сведений, включаются в отчет по 

усмотрению Оценщика в объеме, достаточном для получения представления о проводимой оценке и 

непосредственно об оцениваемом объекте. Отчет об оценке и все расчеты в нем выполнены с 

применением лицензионного программного обеспечения. 

11. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний в суде 

в связи с имущественными правами, связанными с объектом оценки, если не будут заключены 

дополнительные соглашения. 
Кроме вышеуказанных условий, допущений и ограничений Оценщик принимал и иные условия, 

допущения и ограничения, отмеченные в соответствующих частях отчета. 
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РАЗДЕЛ 3 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Вид объекта оценки Специализированное пассажирское  ГАЗ-2217 

Идентификационный номер 

VIN  
X9622170090642128 

Регистрационный знак В396СС98 

Свидетельство о 

регистрации ТС 
Серия 78 39 № 570154 

Паспорт транспортного 

средства 
Серия 52 МТ № 910686 

Цвет: Светло-серый 

Год выпуска 2009 

Модель, № двигателя 2.4L - DOCH*105800364 

Шасси Отсутствует 

Кузов 22170090418209 

Мощность двигателя 133,3 л.с 

Рабочий объем двигателя, 

куб.см 
2429 

Разрешенная максимальная 

масса, кг 
2900 

Масса без нагрузки, кг 2090 

Пробег, тыс. км 110,2 

Состояние ТС 

Удовлетворительное 

1. Нарушение ЛКП кузова - сквозная коррозия конструктивных 

элементов; 

2. Задний бампер - деформирован;  

3. Требуется ремонт рулевого управления; 

4. Требуется диагностика ДВС. 

Фотографии объекта оценки представлены в приложении 2. 
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РАЗДЕЛ 4 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Анализ состояния экономики страны и тенденций изменения ее состояний необходим при 

проведении оценочных работ. В соответствии с полученными результатами анализа оценщик 

выбирает методы оценки в рамках адекватных ситуации подходов. 

Проведение аналитических исследований осуществлялось по следующим направлениям: 

♦ анализ экономической ситуации на территории субъекта местонахождения объекта 

оценки с целью определения специфических региональных факторов влияющих на стоимость 

объекта оценки; 

♦ анализ ситуации в сегменте рынка, к которому относятся объект оценки, с целью 

выбора используемых в дальнейшем подходов к оценке, дающих наибольшую достоверность 

результата; 

♦ анализ объекта оценки с целью определения основных ценообразующих факторов и 

выбора методов оценки. 

4.1 АВТОРЫНОК РОССИИ 
 

Рынок легкого коммерческого транспорта России в 2020 году 

За 9 месяцев 2020 года в России продажи LCV снизились на 4% г/г и составили 113 млрд 

руб. Наиболее популярным автомобилем с начала года стал ГАЗ, за отчетный период было продано 

30,5 тыс. шт. 

Всего в сентябре было продано 10,1 тыс. легковых коммерческих автомобилей. При этом 

структура рынка ощутимо поменялась. Группа ГАЗ сократила свою долю на рынке с 48% до 40% и 

продала в сентябре только 4 тыс. LCV. При этом LCV компании LADA увеличили долю на рынке с 

8% в начале года до 13% в сентябре, а продажи Лада LCV составили 1 312 шт. 

 

 

Меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на рынок легковых 

коммерческих автомобилей: в течение 2020 года благодаря дополнительным решениям 

правительства на льготные автокредиты и лизинг было выделено 33 млрд руб. Данные меры 

являются ключевым фактором поддержки загрузки производственных площадок. В 2021 году в 

бюджете на поддержку автопрома заложено 15 млрд руб. 

Важным фактором поддержки спроса и восстановления продаж в 3 квартале является 

программа льготного лизинга с государственной субсидией. Данная программа ориентирована на 



 

ООО «Центр оценки и экспертиз»  

____________________________________________________________________________________________   

Отчет № 2021/01/15-14  10 

 

отечественные автомобили, затрагивая таким образом большинство российских производителей 

LCV. 

Несмотря на спад в производстве и продажах легковых автомобилей, мы ждем продажи 

легковых коммерческих автомобилей в 4 квартале на уровне 2019 года. В целом, наш прогноз 

предполагает снижение продаж LCV по итогам 2020 года на 10% г/г - 100 тыс. шт. 

 

Источник: Интернет-сайт: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-legkix-kommercheskix-

avtomobileiy 
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РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 

5.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, 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; 

• 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; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Подходы к оценке, в соответствии с ФСО № 1 

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, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении 

которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки 

признается объект, сходный объектам оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

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

износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 

создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов 

и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Прочие термины в соответствии с Федеральными стандартами оценки 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой 

сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены 

объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Совершение сделки с объектами оценки не является необходимым условием для установления его 

стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 
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Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов 

к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, 

по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

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

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется 

в задании на оценку. 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. Результат 

оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных 

действий с объектами 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, реорганизации 

и приватизации предприятий, разрешении имущественных споров, принятии управленческих 

решений и иных случаях. 

5.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТЕЙ 
Процедура оценки рыночной стоимости объекта оценки включала в себя следующие этапы: 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку – на 

данном этапе было получено задание на оценку, определяющее объект оценки и имущественное 

право на них, цель оценки, предполагаемое использование результатов оценки, связанные с этим 

ограничения, виды стоимостей, дату оценки, срок проведения оценки, допущения и ограничения, 

на которых должна основываться оценка.  

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки – на данном этапе был 

проведен сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки. 

Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает 

информацию, существенную для определения стоимостей объекта оценки теми подходами и 

методами, которые на основании суждения оценщика должны были быть применены при 

проведении оценки, в том числе: 

• информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

• информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, 

включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 

качественных характеристиках данных факторов; 

• информацию об объектах оценки, включая правоустанавливающие документы, 

сведения об обременениях, связанных с объектами оценки, данные бухгалтерского учета и 

отчетности, относящиеся к объектам оценки, а также иную информацию, существенную для 

определения стоимостей объекта оценки. 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов – для определения рыночной стоимости объекта оценки были 

использованы (или обоснован отказ от использования) три подхода к оценке – затратный, 

сравнительный и доходный. Выполнение данного этапа включало в себя выбор методов оценки 

объекта в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов. Все 

расчеты проводились с учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта 

оценки, результатов анализа рынка, к которому относятся объект оценки, а также обстоятельств, 

уменьшающих вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой 

информации. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки – на данном этапе было проведено 

обобщение результатов, полученных в рамках реализации каждого из подходов к оценке, и 

определены итоговые величины рыночных стоимости объекта оценки. 
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Заключительным этапом процедуры оценки является: 

Составление отчета об оценке – все основные результаты, полученные на предыдущих 

этапах, изложены в настоящем отчете. 

5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
Определение рыночной стоимости производится с учетом всех факторов, существенно 

влияющих как на рынок движимого имущества в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемой собственности. При определении рыночной стоимости движимого имущества 

обычно используют три основных подхода:  

• затратный подход, 

• доходный подход, 

• сравнительный подход. 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного 

количества рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. 

Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в 

отчете об оценке. Использование трех подходов приводит к получению трех различных результатов 

стоимости одного и того же объекта. После анализа и согласования результатов, полученных 

разными подходами, рыночная стоимость транспортного средства устанавливается, исходя из того, 

какой из примененных подходов наиболее точно учитывает особенности оцениваемых объекта. 

 

Сравнительный подход 

Подход на основе сравнения продаж (comparative sales approach), называемый также 

рыночным подходом (marker approach), методом рыночной информации (market data approach), 

подходом прямого сравнения (direct value comprarison), является наиболее широко применяемым 

подходом оценки. Несмотря на различные названия, традиционно применяемые в различных 

странах, сущность подхода остается одной и той же – стоимости собственности определяется путем 

сопоставления цен недавних продаж подобных объектов. Хотя подобный подход оценки, на первый 

взгляд выглядит достаточно простым и прямолинейным, его применение на практике связано с 

множеством трудностей и условностей. 

Предпосылкой подхода служит представление о том, что разумный собственник не заплатит 

за имущество больше цены, по которой продается на рынке имущество равной с оцениваемым 

имуществом  полезности. 

Подход сравнения продаж наиболее действенен для имущества, по которому имеется 

достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи на 

вторичном рынке. Для регулярно продаваемых объектов этот подход дает наиболее достоверную 

величину рыночной стоимости. При продажах некоторых объектов информация об экономических 

характеристиках и условиях продажи часто недоступна или неполна, поэтому, в таких случаях 

подход на основе сравнения продаж может определить диапазон, в котором наиболее вероятно 

будет находиться величина рыночной стоимости. Любое отличие условий продажи сравнимых 

объектов от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому 

существенным ограничительным фактором подхода на основе сравнения продаж является наличие 

и достоверность получаемой информации 

Основные этапы процедуры оценки при применении данного подхода: 

• сбор данных по ценам сделок на аналогичные объекты, по ценам, запрашиваемым 

владельцами, и ценам предложений покупателей; 

• сопоставление характеристик аналогов и оцениваемого объекта и выявление 

существующих различий; 

• выбор единицы сравнения цен; 

• корректировка (внесение поправок) цен аналогов на единицу сравнения по 

выявленным различиям; 

• расчет наиболее вероятной цены продажи оцениваемого объекта. 

При недостатке информации о фактически совершенных сделках могут быть использованы 

данные о предложениях по продаже аналогичных объектов с учетом корректировки на отличие цен 

предложения и фактически совершенных сделок. 
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Доходный подход 

Подход на основе капитализации дохода основан на принципе ожидания, который 

утверждает, что стоимость собственности определяется стоимостью будущих выгод, которые 

данная собственность будет генерировать. Предпосылкой подхода служит представление о том, что 

разумный собственник не заплатит за имущество больше текущей стоимости доходов, которые оно 

может принести. Основной задачей при определении стоимости имущества доходным подходом 

является прогнозирование количества, качества и продолжительности будущих выгод от владения 

объектами оценки и пересчет этих выгод в настоящую стоимость. Доходный подход, как правило, 

используется для оценки всего бизнеса (предприятия) или всей производственной, технологической 

установки или системы, когда можно оценить доходы и затраты, ассоциируемые с оцениваемым 

имуществом. Если распределение  получаемых доходов по отдельным активам, на каком либо 

разумном основании затруднено, то использовать доходный подход проблематично. Поэтому 

оценщик, как правило, не использует его для оценки отдельных единиц активов, связанных единым 

технологическим или производственным циклом.  

Доходный подход применим к оценке объектов, приносящих самостоятельный доход или 

объектов, доход от использования которых может быть выделен из потока доходов от всей 

собственности, составной частью которой он является. 

Доходный подход имеет несколько разновидностей, главными из которых являются метод 

непосредственной капитализации и метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод непосредственной капитализации применяется для объектов со стабилизированным 

потоком доходов; метод дисконтирования денежных потоков - для объектов с потоком доходов 

любого характера и является в этом смысле универсальным. 

Основные этапы процедуры оценки при применении доходного подхода: 

• выбор и обоснование применяемой разновидности доходного подхода; 

• оценка годового потенциального валового, эффективного и чистого эксплуатационного 

(операционного) доходов, то есть потока денежных средств; 

• оценка ставки капитализации (дисконтирования); 

• оценка текущей стоимости будущих доходов. 

Для применения этого подхода требуется оценить доход, который будет приносить 

имущество и капитализировать (или дисконтировать) его по соответствующей ставке 

капитализации (дисконтирования). 

 

Затратный подход 

Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки рыночной стоимости 

активов. Подход основан на определении затрат, которые может понести потенциальный 

покупатель имущества при создании объекта, аналогичного по своим физическим параметрам или 

потребительским свойствам оцениваемым. 

В области оценки активов, применение затратного подхода не всегда определяет рыночную 

стоимость. Однако, в подавляющем большинстве случаев, полученная на основе затратного подхода 

оценка, является необходимой составляющей для вывода окончательной величины рыночной 

стоимости. Особенно это относится к новому или с небольшим сроком эксплуатации движимого 

имущества, для которого величина стоимости производства очень близка к рыночной стоимости. 

Кроме того, существует ряд ситуаций, в которых применение затратного подхода является наиболее 

целесообразным и даже единственно возможным, например оценка стоимости на малоактивных, 

либо специализированных рынках. 

В периоды снижения активности на  рынке, которые могут быть следствием общих 

экономических спадов, количество продаж резко падает. Доходы, которые приносят основные 

фонды, также уменьшаются. В результате этого применение подхода на основе сравнения продаж 

и подхода на основе капитализации дохода становится затруднительным или невозможным из-за 

отсутствия достаточного количества исходных данных или их неадекватности. 

Аналогичная ситуация может сложиться на рынке очень редких и уникальных активов, 

которые продаются очень редко, вообще не продаются или поставляются только под заказ (поставка 

под заказ предполагает как правило следующую схему приобретения активов: заключение 

контракта, предоплата, начало изготовления актива производителем, производство, поставка). 

Единственный способ получить представление о порядке величины рыночной стоимости в такой 

ситуации - применение затратного подхода. Затратный подход к оценке стоимости дает наиболее 

обоснованные результаты при оценке объектов, имеющих незначительный износ, способ 
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наилучшего и наиболее эффективного использования, которых совпадает с фактическим способом 

их использования и типичным способом приобретения которых является индивидуальное 

изготовление (строительство).  

Оценка, полученная на основе затратного подхода, во многих случаях представляет собой 

верхнюю границу рыночной стоимости в силу того, что не все затраты производителя могут быть 

признаны рынком. Хотя возможна и обратная ситуация, если рынком данное имущество 

востребовано. 

5.4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Общие положения 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 

наиболее эффективном использовании объекта оценки. Это суждение является основополагающей 

предпосылкой его стоимости. Стандарты оценки требуют оценивать наиболее эффективное 

использование транспортного средства. 

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение Оценщика в 

отношении наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. 

Понятие «Наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает 

такое использование, которое из всех рациональных физически осуществимых, финансово 

приемлемых, юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально 

высокую текущую стоимость объекта.  

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:  

Юридическая правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые 

не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, 

экологическим законодательствам.  

Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данных 

объектов способов использования.  

Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 

законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта.  

Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта, который из всех физически 

осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования объекта будет 

приносить максимальный чистый доход, или максимальную текущую стоимость. 

 

 

Анализ наиболее эффективного использования оцениваемого ТС 

Под термином «наиболее эффективное использование» применительно к транспортным 

средствам понимается максимально прибыльный вариант использования технического объекта по 

назначению, сформулированному в соответствующей эксплуатационной документации.  

Эксплуатационная документация - документы, предназначенные для потребителя, содержат 

информацию, позволяющую ему правильно использовать объект, проводить его техническое 

обслуживание, транспортировать, хранить и ремонтировать. К документам для потребителя 

относятся: техническое описание, инструкция по эксплуатации, инструкция по техническому 

обслуживанию, паспорт и др.  

Требования к эксплуатационным документам сформулированы в ГОСТ 2.601 – 68. В 

соответствующих разделах должны быть указаны: назначение, область применения, параметры, 

характеризующие условия эксплуатации, технические данные, основные параметры и 

характеристики, необходимые для изучения и правильной эксплуатации объекта, устройство 

(конструкцию), требования к размещению, монтажу, квалификации обслуживающего персонала, 

указания мер безопасности и т.д. и т.п.  

Условия эксплуатации - изложенные в эксплуатационной документации количественные 

значения параметров, при которых производитель гарантирует работоспособное состояние или 

диапазон значений эксплуатационных свойств объекта в течение заданного промежутка времени. 

Объектом оценки является транспортное средство. Объект оценки обеспечивает 

максимальный экономический эффект от использования его по назначению, определяемому 

эксплуатационной документацией. 
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Необходимо отметить, что сделанный вывод о наиболее эффективном использовании 

объекта оценки не является оригинальным. В ряде публикаций, посвященных вопросам оценки 

такого рода объектов, делается более категоричный вывод: в анализе наиболее эффективного 

использования транспортных средств аналогично процедурам, выполняемым при оценке 

движимого имущества, нет необходимости. 

Таким образом, согласно вышеизложенной информации,  

физически осуществимым и юридически допустимым вариантом, а также финансово 

оправданным и максимально эффективным использованием объекта оценки будет его 

использование по прямому назначению согласно технической документации.  

5.5. ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
В рамках настоящего отчета расчет рыночной стоимости объекта оценки проводился с 

применением  Сравнительного подхода, Затратный и Доходный подходы не применялись. 

Стандарты оценки предписывают использование Оценщиком по возможности всех трех 

подходов к оценке или обоснованный отказ от применения некоторых из них. В силу различных 

обстоятельств, например, уровня развития рынка данного вида имущества, типичности способов 

его приобретения, степени достоверности и полноты исходных данных, доступных для проведения 

оценки, предпочтение может быть отдано одному (двум) из указанных подходов оценки, так как 

другие (другой) не обеспечивают достаточной для проведения согласования результатов точности 

оценки, что является обоснованием отказа от применения подходов (подхода). 

Таким образом, учитывая специфику объекта оценки, цель оценки и характер поставленной 

задачи, а также наличие и качество необходимой информации, Оценщик произвел выбор подходов 

к оценке, которые были использованы в данном отчете. 

1. С точки зрения теории оценки, сущность Затратного подхода (далее также – «ЗП») 

заключается в том, что стоимость любого объекта оценки зависит от величины полных затрат 

(издержек) инвестора на создание или приобретение идентичных или аналогичных объектов при 

существующем уровне цен на дату оценки. Поскольку Оценщику не удалось получить рыночную 

информацию, касающуюся цен заводов-изготовителей на объекты, аналогичные оцениваемому 

объекту, иные рыночные и нормативные данные по всему спектру полных затрат, а также 

информацию, позволяющую оценить совокупный износ объекта, а также в связи с тем, что 

транспортное средство эксплуатируется более 3 лет, Оценщик посчитал невозможным использовать 

в рамках настоящей оценки Затратный подход для определения рыночной стоимости  объекта 

оценки. 

2. В связи с имеющимися предложениями транспортных средств на вторичном рынке, 

ценовой и технической информацией по аналогам (объектам сравнения) для оцениваемого объекта, 

Оценщик принял решение использовать Сравнительный подход (далее также – «СП») для оценки 

транспортных средств.  

 3. Доходный подход (далее также – «ДП») рассматривает стоимость объекта оценки как 

текущую стоимость будущих выгод, получаемых от собственности, и определяемую путем 

капитализации определенного уровня дохода, ассоциированного с оцениваемым активом. Однако в 

результате применения ДП Оценщик получает значение стоимости, относящееся к предприятию в 

целом. Практически невозможно идентифицировать стоимость отдельных активов без проведения 

процедуры покомпонентного распределения стоимости. 

Рынок аренды транспортных средств, аналогичных оцениваемому, практически 

отсутствует. Определить будущий доход от их эксплуатации, расходы на его обслуживание, а также 

рассчитать возможную стоимость продажи объекта в будущем, можно лишь с большой долей 

погрешности, Оценщик принял решение не использовать доходный подход для целей настоящей 

оценки. Также необходимо отметить, что доходность транспортных средств зависит не только от их 

эксплуатационных характеристик, но и от внешних и внутренних обстоятельств, в которых 

развивается бизнес собственника. В соответствии с теорией, выделить доход, ассоциируемый 

именно с данным оцениваемым активом, из совокупного дохода собственника практически не 

представляется возможным.  

Сам объем оценочных работ при этом становится неадекватным решаемым задачам. 

Оцениваемое транспортное средство может приносить доход только после выполнения целого ряда 

организационных и производственных мероприятий, таких как: 
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• ремонт транспортного средства; 

• менеджмент; 

• набор персонала; 

• прочие мероприятия. 

Затраты на выполнение этих мероприятий во многом зависят от финансовых возможностей, 

а эффективность эксплуатации транспортных средств - от профессионализма будущего 

собственника как менеджера. Это потребовало бы от Оценщика для составления прогноза будущих 

доходов и расходов принимать целый ряд допущений, что может вызвать значительные 

погрешности при расчетах и привести к некорректным результатам. При этом объем оценочных 

работ становится неадекватным решаемым задачам. 

В связи с тем, что в результате изучения рынка аренды транспортных средств не было 

выявлено достаточного и достоверного количества информации о договорах аренды, оценщик 

принял решение отказаться от использования доходного подхода при оценке транспортных средств. 

Таким образом, в рамках настоящего отчета оценка объекта оценки производилась на 

основе Сравнительного подхода, Затратный и Доходный подходы не применялись. 



 

ООО «Центр оценки и экспертиз»  

____________________________________________________________________________________________   

Отчет № 2021/01/15-14  18 

 

РАЗДЕЛ 6 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В 

РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

6.1 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 
Данный метод служит для оценки рыночной стоимости объекта оценки, исходя из данных о 

совершаемых на рынке сделках или предложениях. При этом рассматриваются сопоставимые 

объекты собственности, которые были проданы или, по крайней мере, предложены в продажу. 

Затем делаются поправки на различия, так называемые корректировки, которые существуют между 

оцениваемым и сопоставимыми объектами. Откорректированная цена позволяет определить 

наиболее вероятную цену оцениваемого объекта на рынке, как если бы он предлагался в продажу 

на открытом и конкурентном рынке. 

При существующих условиях на рынке продаж (недостаточная и зачастую закрытая 

информация по сделкам) некоторые выводы могут быть сделаны и из информации о ценах 

предложения, уже хотя бы как сам факт существования на рынке предложений подобных объектов. 

Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, 

чем стоит на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки 

основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами недвижимости, 

которые были недавно проданы, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты 

отличаются друг от друга. 

Метод сравнения продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное 

количество достоверной информации о недавних сделках купли - продажи сопоставимых с 

оцениваемым объектом. Если подобные объекты на рынке продаж представлены единичными 

сделками, подход сравнения продаж не обеспечивает надежных результатов. 

Характерными особенностями на текущий период являются: достаточное количество сделок 

с транспортными средствами аналогичных характеристик и наличие информации о предложениях 

аналогичных транспортных средств на продажу. При этом доступ к информации о заключенных 

сделках ограничен. Информация об объектах-аналогах получена из листингов, публикуемых на 

специализированных Web-сайтах, а также уточнялась в ходе телефонных бесед с продавцами 

(дополнительная информация по объектам аналогам представлена в Приложении 1 

«Дополнительная информация по объектам аналогам»). Поэтому применение сравнительного 

подхода является оправданным.   

Метод сравнения продаж для оценки объекта движимого имущества предполагает 

следующую последовательность действий: 

• определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого объекта; 

• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

объекта; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта; 

• расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 

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

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

сделок с аналогичными объектами. 

6.2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ И ОЦЕНКА ВЫБОРКИ 
Специальное описание объектов аналогов не приводилось в виду того, что для расчета 

используются  объекты аналоги, относящиеся к одной группе и одному классу транспортных 

средств с оцениваемыми объектами.  

При подборе аналогов, используемых в Методе прямого сравнения, Оценщик использовал 

следующий алгоритм подбора аналогов, отражающий наибольшую близость объектов сравнения и 
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объекта оценки по функциональному назначению, схемно-конструктивной компоновке и 

техническим параметрам: 

- фирма производитель; 

- марка, модель; 

- технические параметры (грузоподъемность, мощность, пробег  и иные данные); 

- возраст объекта сравнения; 

- техническое состояние.  

Все необходимые данные по объектам сравнения, выбраны из специализированных 

(тематических) интернет-сайтов и приведены в расчетной таблице. 

6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ 
Все корректировки по своему содержанию можно подразделить на три группы. 

Первая группа. Корректировки, устраняющие нетипичные условия продажи (ускоренные 

сроки поставки, отклонение от нормального гарантийного срока обслуживания, наличие ценовой 

скидки по разным причинам и т. п.). 

Вторая группа. Корректировки по фактору времени. 

Корректировки по второй и третьей группе выполняются всегда. Корректировки по первой 

группе – выборочно, в зависимости от степени ее значимости. 

Третья группа. Корректировки на параметрическое различие подразделяются на два вида: 

корректирующие параметрические коэффициенты и поправочные корректировки. Поправочные 

корректировки вносятся с целью приведения цены аналога к условиям оценки стоимости. 

 

Расчет и обоснование вводимых корректировок 

Корректировки по первой группе не проводились, так как информация по нетипичности 

условий продажи отсутствует. 

 

Корректировки по второй группе – фактору времени (то есть учет различия между 

моментом действия цены и моментом оценки).  

Учитывая, что на момент оценки цены предложений объектов-аналогов являются 

действующими, корректировки не проводились. 

 

Корректировки на условия рынка (скидка на торг) 

Корректировка на изменение цен во времени. Дата предложения по продаже объектов-

аналогов совпадает с датой оценки, поэтому корректировка на изменение цен во времени в 

настоящем Отчёте не вносилась.   

Корректировка на уторговывание. Исходя из проведенного специалистами ООО «Центр 

оценки и экспертиз»  сравнительного анализа базы данных по ценам предложения проданных 

объектов, среднее значение поправки находится в диапазоне от 5 до 15 %, в зависимости от срока 

экспозиции объектов на открытом рынке, наличия или отсутствия обременений или ограничений 

права собственности, с учетом специфики оцениваемого транспортного средства и его 

конструктивных особенностей, а также ряда субъективных факторов, не поддающихся 

прогнозированию. Значение корректировки принято равное 10%. 

 

Корректировки по третьей группе 

Корректировки на физические характеристики. 

Это процентные корректировки.  

Корректировка на пробег: Пробег автомобиля — это один из важных показателей 

технического состояния. В комплексе с другими характеристиками он может дать вполне 

объективную оценку реальному состоянию автомобиля. Чем больше пробег, тем больше должна 

быть степень износа узлов автомобиля, и, как следствие, ниже стоимость оцениваемого 

транспортного средства.  

Корректировки на состояние 

Для определения величины корректировки на состояние транспортного средства Оценщиком 

была проанализирована информация станций технического обслуживания, предоставляющих 

услуги ремонту и обслуживанию по транспортных средств: 

В СТО Оценщиком были отправлены запросы о стоимости ремонта оцениваемого 

транспортного средства.  
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Анализ информации, предоставленной данными компаниями, позволил Оценщику 

произвести расчет величины корректировки на внутреннее состояние, результаты которого 

приведены в таблице 

Таблица Расчет стоимость восстановительного ремонта 

№ Наименование 
Примерная стоимость 

ремонта ТС, рублей 

Среднерыночная 

стоимость ремонта 

ТС, рублей 

1 АС Моторс 90 000 

75 000 
2 Автосервис «Маршалл» 70 000 

3 АвтоБизнесЦентр 80 000 

4 Автомастер 98 60 000 

Минимальная стоимость ремонта на станции техобслуживания в Санкт-Петербурге 

составляет 75 000 рублей. Окончательная стоимость оцениваемого автомобиля скорректирована на 

эту сумму. 

Корректировка на доп. оборудование/комплектацию: Характеризуется такими 

показателями электронные комплектующие (навигация, аудио/видео системы, GPS и пр.), тюнинг, 

дополнительные аксессуары. Наличие более мощных, современных и качественных 

комплектующих или дополнительного оборудования может значительно повысить стоимость 

транспортного средства. При этом самая низкая стоимость на рынке присуща самым простым 

комплектациям без дополнительных опций. 

Корректировка на мощность двигателя: В соответствии с 

предназначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для 

движения автомобиля. При покупке транспортного средства зачастую мощность двигателя является 

одним из основных критериев выбора. Чем больше мощность двигателя (как правило, измеряется в 

лошадиных силах или киловаттах), тем большую максимальную скорость может развить 

транспортное средство. Автомобили с более мощными характеристиками двигателей на рынке 

дороже, что обусловлено в том числе и стоимостью аналогичных двигателей, как комплектующих, 

на рынке автозапчастей.  

Корректировка на год выпуска: Существует прямая зависимость – чем меньше возраст, тем 

выше цена автомобиля. В то же время необходимо учитывать, что в первые три года автомобиль 

может потерять до 50% своей первоначальной стоимости, а, в случае с отдельными "суб-

премиальными" марками (Volvo, LandRover) даже существенно больше.  
Корректировки на физические характеристики внесены на основании метода парных 

продаж. Метод парных продаж представляет собой сравнительный анализ объектов по своим 

основным характеристикам аналогичных друг другу, за исключением какого-либо одного фактора 

влияющего на стоимость. 

 

Анализ действующих на дату оценки предложений, на продажу аналогичных транспортных 

средств позволил Оценщику выделить три ближайших аналога объекта оценки. Подробные 

сведения указаны в таблице расчетов.  

Данные об отобранных объектах-аналогах и расчет стоимости транспортного средства 

приведены ниже. 

Расчет рыночной стоимости транспортного средства Методом прямого сравнения 

приведен в таблице: 
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Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом 
 

Основные 

характеристики 
Объект оценки аналог 1 аналог 2 аналог 3 

Источник информации   https://auto.ru/ https://www.avito.ru/ https://www.avito.ru/ 

Тип ТС 
Специализированное 

пассажирское  

Специализированное 

пассажирское  

Специализированное 

пассажирское  

Специализированное 

пассажирское  

Марка, модель ГАЗ-2217 ГАЗ-2217 ГАЗ-2217 ГАЗ-2217 

Год выпуска 2009 2009 2009 2009 

Дата предложения 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 15.01.2021 

Цена предложения, руб.   150 000 115 000 135 000 

Цвет Светло-серый Бежевый Серебряный Белый 

Мощность двигателя, 

л.с (кВт) 
133,3 133,3 133,3 133,3 

Пробег, тыс. км 110,2 76,0 265,0 70,0 

Состояние ТС Удовлетворительное Хорошее Хорошее/Удовлетворительное Хорошее 

Наличие доп. 

оборудования 
 --- Нет Нет Нет 

Корректировка на тип 

ТС, % 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена, руб. 
  150 000 115 000 135 000 

Корректировка на 

марку/модель ТС, % 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена, руб. 
  150 000 115 000 135 000 

Корректировка на год 

выпуска, % 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена, руб. 
  150 000 115 000 135 000 

Мощность двигателя, 

л.с (кВт) 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена, руб. 
  150 000 115 000 135 000 

Корректировка на 
пробег, % 

  0,98 1,10 0,98 

Скорректированная 

цена, руб. 
  147 000 126 500 132 300 

Корректировка на 
состояние ТС, % 

  1,00 1,05 1,00 

Скорректированная 

цена, руб. 
  147 000 132 825 132 300 

Корректировка на 
наличие доп. 

оборудования, % 

  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена, руб. 
  147 000 132 825 132 300 

Корректировка на 

уторговывание (скидка 

на торг), % 

  0,90 0,90 0,90 

Откорректированная 

цена, руб. 
  132 300 119 543 119 070 

Общая валовая 

коррекция 
  2 3 2 

Весовой коэффициент   0,3571 0,2857 0,3571 

Доля аналога в 

стоимости объекта 
оценки, руб. 

  47 250 34 155 42 525 

Цена объекта оценки в 

условно "Хорошем" 
состоянии руб. 

123 930 

Стоимостная 

корректировка, руб. 
75 000 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 
48 900 

 

Таким образом, значение рыночной стоимости транспортного средства - ГАЗ-2217 (VIN: 

X9622170090642128) полученное в рамках сравнительного подхода, округленно составляет: 
 

48 900 (Сорок восемь тысяч девятьсот рублей ) 
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РАЗДЕЛ 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ОБЪЕКТА. 
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 

использованных классических методов оценки. Целью согласования результатов является 

определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату 

оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и 

недостатки оцениваются по следующим критериям: 

1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой 

проводится анализ; 

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора 

и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения; 

3. Действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски); 

4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, 

потенциальная доходность и т.д.  

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка рыночной стоимости объекта. Ниже 

приведены результаты этих методов определения стоимости оцениваемого объекта. 

 

Таким образом, стоимость, рассчитанная в рамках сравнительно подхода является 

окончательной. 

Таким образом, значение рыночной стоимости транспортного средства – 

специализированного пассажирского  ГАЗ-2217 (VIN: X9622170090642128)  округленно составляет: 

 

48 900 (Сорок восемь тысяч девятьсот рублей )  

 

Подход 
Расчетная величина стоимости (рублей) 

 оцениваемого ТС 

Затратный подход Не использовался 

Сравнительный подход 48 900 

Доходный подход Не использовался  
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РАЗДЕЛ 8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

1. Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с Законом «Об оценочной 

деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Правилами осуществления 

оценочной деятельности.  

2. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом  

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к 

участвующим  сторонам. 

3. Вознаграждение Оценщика 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. 

4. Приведенная в Отчете информация,  на  основе  которой  проводился  анализ, 

делались предположения  и  выводы,  была  представлена Заказчиком и является на 

взгляд Оценщика,  достоверной и  не  содержащей  фактических  ошибок. 

5. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

6. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому 

Оценщику и действительны строго в пределах ограничительных условий и 

допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

7. В процессе анализа данных ни одно лицо не оказывало давления на Оценщика, 

подписавшего настоящий Отчет. 

8. Работа по оценке стоимости выполнена независимым квалифицированным 

оценщиком, Серебряковым Э.Ю., имеющим соответствующее образование в 

области оценки движимого имущества. 

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ 
На основании информации, представленной и проанализированной в настоящем 

отчете об оценке, с учетом ограничивающих условий и сделанных допущений, в 

соответствии с Разделом 7 «Согласование полученных результатов и определение итоговой 

величины рыночной стоимости объекта оценки» сделан вывод о том, что: 

 
 

Рыночная стоимость транспортного средства – специализированного пассажирского    

ГАЗ-2217 (VIN: X9622170090642128)  
 

по состоянию на 15 января 2021 г. составляет:  

48 900 (Сорок восемь тысяч девятьсот рублей ) 
 

 

 

Оценщик      ___________________ Серебряков Э.Ю. 

 

Генеральный директор 

ООО «Центр оценки и экспертиз»     _____________________ Шаров П.В. 
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РАЗДЕЛ 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Копии документов, предоставленных Заказчиком: 

1. Свидетельство о регистрации ТС 

2. Паспорт транспортного средства 

Нормативные акты: 

3. Гражданский кодекс РФ; 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

5. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.98 г. N 135-ФЗ; 

6. Федеральные стандарты оценки, утвержденные приказами Минэкономразвития 

России № 297, № 298, № 299 от 20.05.2015 г. (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3) и № 328 от 

01.06.2015 г. (ФСО №10). 

 

Стандарты оценки: 

7. Международные стандарты оценки; 

8. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РАО, утвержденными 

протоколом от 06.10.2015 г. 

Научная литература: 

9. Ковалев А. П. Оценка стоимости машин и оборудования и транспортных средств. – 

М: 2003 г.; 

10. Е.Е. Румянцева, «Оценка собственности». Учебное пособие, Москва, 2005 г.; 

11. А.П. Ковалев, А.А. Кушель, И.В. Королев, П.В. Фадеев «Основы оценки стоимости 

машин и оборудования» М., «Финансы и статистика», 2006 г.; 

12. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Серия «Оценочная 

деятельность». /Ответственный редактор В.М. Рутгайзер: Учебно - практическое пособие. - 

М.: Дело, 1998 г.;  

13. Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е.Есипов, С.К.Мирзажанов, «Оценка 

недвижимости», Учебное пособие, изд. «КНОРУС», 2010 г.; 

14. «Оценка стоимости машин и оборудования» под редакцией В.П. Антонова, 

Москва,2005 г.; 

15. О.С. Назарова, Э.А. Третьяков «Оценка рыночной стоимости машин и 

оборудования»; 

16. Огурцов А.П. Состояние и перспективы развития машиностроительного комплекса 

России /Вестник машиностроения. 1996. № 5; 

17. Саприцкий Э.Б. Методология оценки стоимости промышленного оборудования. - 

М.: Институт промышленного развития (Информэлектро), 1996 г.; 

18. Еженедельный журнал «Коммерческая недвижимость»; 

19. Статья А.А.Марчук и Е.А.Бутова (Русская Служба Оценки) «Скидки на торг: реалии 

кризиса» (http://www.appraisal.ru/files/russv0/Skidka_na_torg.pdf). 

 
 

http://www.appraisal.ru/files/russv0/Skidka_na_torg.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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