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Сопроводительное письмо к отчету № 22/0472377019 от 09 ноября 2022 г. 

 

Настоящий Отчет об оценке подготовлен Оценщиками ООО «Русоценка» в соответствии с 
договором БН от 18 июня 2021 г. на оценку имущества по оказанию услуг в области оценки.  

Результатом оценки является итоговая величина стоимости Объектов оценки. Результат 
оценки, предполагается использовать для принятия управленческих решений. 

Для указанных целей, в отношении объектов движимого имущества, в соответствии с вышеупомянутым 
договором по состоянию на 09 ноября 2022 г., была установлена рыночная стоимость в размере: 

№ Наименование Рыночная стоимость, руб. (с 
учетом НДС) 

1 
транспортное средство: Nissan Almera, Идентификационный 
номер (VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год изготовления: 

2013 гос.номер Х310ХС152 

373 334 Триста семьдесят три 
тысячи триста тридцать четыре 

рубля 

 

 
В случае возникновения каких-либо вопросов по данной работе, пожалуйста, обращайтесь 
непосредственно к Оценщикам. Будем рады видеть Вас среди наших постоянных клиентов. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Русоценка»        М. А. Мокеев 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Наименование объекта оценки 
согласно правоудостоверяющему 

документу: 

транспортное средство: Nissan Almera, Идентификационный 
номер (VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год изготовления: 
2013 гос.номер Х310ХС152 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки: 

Право собственности 

Наличие обременений права: По данным сайта https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto не 
установлено, По данным сайта https://www.reestr-
zalogov.ru/search/index: залог в пользу Акционерное общество 
«Тинькофф Банк». 

Собственник: ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Основание для проведения 

оценки: 
Договор БН от 18 июня 2021 г. 

Заказчик: АО «Тинькофф Банк» 
Вид стоимости: Рыночная стоимость 

Дата визуального осмотра: осмотр не проводился 
Дата определения стоимости: 09 ноября 2022 г. 

Дата составления Отчета: 09 ноября 2022 г. 
Цель оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки: 

Для принятия управленческих решений 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым использованием 

результатов: 

Никакие специальные ограничения и допущения не 
применялись, кроме обычных при оценке подобного рода 
объектов (изложены далее в Отчете).  

Порядковый номер и дата 
составления отчета об оценке: 

№ 22/0472377019 от 09 ноября 2022 г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 

стоимости 

1.Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в 
указанных в нем целях. Использование отчета для других 
целей может привести к неверным выводам.  
2.Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, 
чем это предусмотрено заданием на оценку.  

3.Приведенные в отчете величины стоимости действительны 
лишь на дату оценки. Оценщик не несет ответственности за 
последующие изменения рыночных условий.  

Стоимость (руб.), полученная в результате применения подходов составляет: 
затратный: подход обоснованно не применялся. 

сравнительный: 373 334 (с учетом НДС) 
доходный: подход обоснованно не применялся. 

 
 
 
 
 
 
 

Итоговая величина рыночной стоимости транспортного средства: Nissan Almera, 
Идентификационный номер (VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год изготовления: 2013 гос.номер 
Х310ХС152 на дату оценки составляет: 

373 334 Триста семьдесят три тысячи триста тридцать четыре рубля  
(с учетом НДС) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки (наименование, 
место нахождения, основные 

характеристики): 

транспортное средство: Nissan Almera, Идентификационный 
номер (VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год изготовления: 2013 
гос.номер Х310ХС152 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 

стоимости: 

Право собственности 

Обременения и ограничения прав, 
учитываемых при определении 

стоимости: 

Оценка производится без учета обременений и ограничений 
прав  

Вид стоимости: Рыночная стоимость. 

Цели оценки: Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки: 

Для принятия управленческих решений 

Дата оценки: 09 ноября 2022 г. 

Дата осмотра: осмотр не проводился 

Дополнительная информация: Оценка транспортного средства осуществляется без проведения 
осмотра, в связи с тем, что доступ к объекту оценки ограничен. В 
связи с этим оценщик исходит из допущения о том, что на дату 
оценки состояние объекта оценки соответствует информации, 
предоставленной Заказчиком. 

Итоговая величина стоимости: Итоговый результат стоимости объектов оценки определяется 
единой величиной 

Допущения, на которых должна 
основываться оценка 

Оценщик не несет ответственности за юридическое описание 
прав на оцениваемую собственность. Оцениваемые права 
собственности рассматриваются свободными от каких-либо 
претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в 
отчете. 

Суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться стоимость объекта оценки, не приводится. 

Оценщик не проводил идентификацию ТС. Оценщик исходит из 
допущения, что право собственности на ТС оформлено в 
соответствии с законодательством РФ.  

В отсутствие документально подтвержденных обременений в 
отношении объекта оценки оценка объекта проводится исходя из 
предположения об отсутствии таких обременений. 

Информация, предоставленная Заказчиком, является 
достоверной.  
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1.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ  

Наименование организации АО «Тинькофф Банк» 

Наименование организации 
(кратко) АО «Тинькофф Банк» 

Реквизиты 
ИНН/КПП 7710140679 / 771301001 

 

Местонахождения 
Юридический адрес: ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26, Москва, 
127287 Россия 

1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ 

Полное наименование 
организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Русоценка». 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 16, стр. 5 

Фактический и почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 16, стр. 5 

ИНН / КПП: 5032226063/ 771501001 

ОГРН и дата его присвоения: 1105032005616 (дата присвоения 23.07.2010 г.). 

Расчетный счет: 
р/с 40702810342030000204 в филиале "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка 
ВТБ ПАО Г. МОСКВА 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности: 

АО «АльфаСтрахование», страховой полис/договор 
№ 0991R/776/40179/22 от 18.04.2022 г., действующий с 
01.05.2022 г. по 30.04.2023 г., размер страховой суммы 100 000 
000 (Сто миллионов) рублей. 

Контактная информация: 
сайт: www.rusvalue.ru, mail: realty@rusvalue.ru,  
тел. 8 (495) 369-68-67. 

Сведения о независимости 
юридического лица 

Юридическое лицо подтверждает независимость оценщика, 
который заключил с ним трудовой договор. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ 

Оценщик Марков Алексей Викторович 

Сведения о 
профессиональном 

образовании: 

Профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО Межотраслевой 
институт повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров и специалистов Российской Экономической 
Академии им. Г.В. Плеханова, диплом ПП-I № 065577 от 
18.12.2009 по специальности "Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)". 

Членство в саморегулируемой 
организации Специалистов: 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой 
организации - Некоммерческое партнерство "Общество 
профессиональных экспертов и оценщиков", регистрационный 
номер 1048.77, включен в реестр 19.11.2010. 
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Номер, дата выдачи, срок 
действия и направление, по 

которому выдан 
квалификационный аттестат в 

области оценочной 
деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
по направлению "Оценка движимого имущества " № 031976-2 от 
26.11.2021. 

Степень участия в 
проведении исследования 

Методология, расчет, оформление 

Информация о страховании 
гражданской ответственности: 

Акционерное общество «АльфаСтрахование», страховой полис 
от 11.03.2022 № 0991R/776/40066/22 действует по 04.04.2023, 
страховая сумма –  300 000 руб. 

Стаж в оценочной 
деятельности 

с 2010 года 

Трудовой договор: Бессрочный трудовой договор с ООО «Русоценка» в должности 
оценщика отдела оценки имущества с 26.04.2022 г. 

Место нахождения Оценщика: по месту нахождения Исполнителя 

Почтовый адрес: по месту нахождения Исполнителя 

Адрес электронной почты: a.markov@rusvalue.ru 

Номер контактного телефона: 8-495-369-68-67 (доб. 108) 

Сведения о независимости 
оценщика 

Настоящим оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик 
не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных 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. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

Не привлекались 

1.6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)» (Утвержден Приказом Министерства Экономического развития и торговли РФ 
от 20.05.2015 г. № 297); 
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 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (Утвержден Приказом 
Министерства Экономического развития и торговли РФ от 20.05.2015 г. № 298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (Утвержден Приказом 
Министерства Экономического развития и торговли РФ от 06.12.2016  г. № 785); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО № 10)» (Утвержден Приказом 
Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 328); 

 Стандарты МСНО-НП «ОПЭО» 
 

1.7. ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

1. Ни Оценщик, ни Исполнитель не являются учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, 
либо состоящим с указанными лицами в близком родстве или свойстве.  

2. В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне 
договора, а также не является участником (членом) или кредитором Заказчика. Заказчик также не 
является кредитором или страховщиком Оценщика. 

3. Исполнитель не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным 
лицом Заказчика. 

1.8. ДОПУЩЕНИЯ  

Следующие принятые при проведении оценки допущения, ограничения и пределы применения 
полученного результата являются неотъемлемой частью данного отчета. 
1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и 

не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривалась как 
достоверная.  

2. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 
соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих 
документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной 
компетенции Оценщика, и он не несет ответственность за связанные с этим вопросы. Право 
оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 
оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 
или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

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

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

5. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению каких-либо скрытых фактов. 
6. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 
абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает источник информации. 
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7. Оценщик не обладает специальными познаниями, средствами и методами юридической 
экспертизы документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики 
объекта оценки, в том числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов. Таким 
образом, оценка произведена из предположения, что информация, содержащаяся в указанных 
выше документах, является достоверной. 

8. При отсутствии информации о полной дате выпуска (число, месяц) для расчетов использована 
дата – 01.07 того года в котором выпущено ТС. 

9. В отсутствие документально подтвержденных обременений в отношении объекта оценки оценка 
объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких обременений. 

10. При проведении расчетов Оценщик исходил из допущения о сопоставимости объектов-аналогов и 
объекта исследования по комплектации. 

11. Информация о наличии скрытых дефектов отсутствует, Оценщик исходит из допущения об 
отсутствии скрытых дефектов. 

12. Информация о техническом состоянии оцениваемого ТС получена от Заказчика/по фотоматерилам 
Заказчика и считается достоверной. 

13. Информация о собственнике оцениваемого ТС получена по данным Заказчика/документам 
предоставленным Заказчиком и считается достоверной. 

14. Информация о показаниях одометра ТС получена по данным Заказчика/по фотоматерилам 
Заказчика и считается достоверной. В случае отсутствия такой информации используются 
справочные данные. 

1.9. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
Использование отчета для других целей может привести к неверным выводам. 

2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 
оценку.  

3. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. Оценщик не 
несет ответственности за последующие изменения рыночных условий. 

4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно величины 
стоимости Объекта и не является гарантией того, что рассматриваемый Объект будет отчужден по 
указанной стоимости. 

1.10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процесс определения стоимости объекта оценки включал следующие этапы: 
 постановка задачи;  
 сбор документов и информации об объекте оценки, в т.ч. интервью с собственниками, экспертами, 

и др.; 
 исследование рынка объекта оценки; 
 расчет стоимости объекта оценки тремя подходами или обоснование отказа от применения 

подходов; 
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 согласование результатов оценки, выбор наиболее эффективного варианта использования и 
определение итоговых величины стоимости; 

 подготовка Отчета об оценке. 

1.11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нормативные документы 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции, действующей на дату оценки); 
 Налоговый кодекс Российской Федерации (в редакции, действующей на дату оценки); 
 Федеральный закон №135-ФЗ от 29.07.98г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО № 1)» (Утвержден Приказом Министерства Экономического развития и торговли РФ 
от 20.05.2015 г. № 297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (Утвержден Приказом 
Министерства Экономического развития и торговли РФ от 20.05.2015 г. № 298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (Утвержден Приказом 
Министерства Экономического развития и торговли РФ от 20.05.2015 г. № 299); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО № 10)» (Утвержден Приказом 
Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 3281); 

 

Заказчиком была предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки стоимости 
объекта оценки. В рамках представленных ограничений и допущений, информацию, используемую 
Оценщиком, следует признать достаточной и достоверной. 

1.12. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в 
рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод 
проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки.  
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Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный 
и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать 
не только возможность применения каждого их подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 
основе указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов 
от использования объекта оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний. 

Оценка – процесс определения стоимости объекта оценки на определенную дату в соответствии с 
действующим законодательством и стандартами оценки, который включает в себя сбор и анализ 
необходимых данных для проведения оценки. 

Оценка объектов недвижимости – определение стоимости объектов недвижимости в соответствии с 
поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на 
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 
выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 
рассчитывается с использованием другого метода оценки. МСФО (IFRS) 13 дает определение 
справедливой стоимости как цены, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между 
участниками рынка на дату оценки. 

Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения имущества после ее 
корректировки на различия с объектом оценки. 

Согласование результатов – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, 
полученных с помощью различных методов оценки. 

Стандарты оценки – правила оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 
деятельности, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с законодательством 

Субъект оценки – это профессиональные оценщики, обладающие специальными знаниями, и 
потребители их услуг (заказчики). 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 1. Описание объекта 

Наименование легковой 

Идентификационный номер (VIN номер) Z8NAJL00049626128 

Гос. регистрационный номер  Х310ХС152 

Марка, модель Nissan Almera 

Категория ТС B 

Год изготовления 2013 

Пробег, км 153 156 

По данным одометра 

Фирма/Завод производитель ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" 

Страна изготовления Россия 

Мощность двигателя, л.с. 102 

Рабочий объем двигателя, куб.см/л 1598 

Тип двигателя бензиновый 

Тип коробки передач механическая 

Техническое состояние Соответствует естественному износу. 

Данные о капитальном ремонте Информация отсутствует 

Балансовая стоимость, руб. Информация отсутствует 

Паспорт транспортного средства (серия, 
номер, дата выдачи) 

78 НУ 208143 

Имущественные права на объект оценки Частная 

Обременения на объект оценки По данным сайта https://xn--90adear.xn--
p1ai/check/auto не установлено, По данным сайта 
https://www.reestr-zalogov.ru/search/index: залог в 
пользу Акционерное общество «Тинькофф Банк». 

Сведения о правообладателе:  

Ф.И.О. ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Данные правообладателя н/д 

Адрес регистрации н/д 

Запуск двигателя ТС не производился 

Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
 

Количественные и качественные характеристики, используемые в описании объекта оценки и расчетах 
Оценщика, приводились на основании документации, предоставленной Заказчиком: 

Правоустанавливающие/ правоудостоверяющие  и 
иные документы: 

Паспорт транспортного средства 78 НУ 208143; 
Фотоматериалы 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

3.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА ДАТУ ОЦЕНКИ 

Минэкономразвития представило обновленной прогноз по текущей экономической ситуации в 
России. Согласно документу, падение реальных доходов россиян может достигнуть в этом году 6,8%, а 
безработица вырастет до 6,7%. Вместе с тем реальные доходы населения снизятся на 3,8%. Также 
ведомство прогнозирует падение ВВП в 2022 году на 7,8% и инфляцию 17,5%. Возвращение к 
экономическому росту возможно только в 2024 году. 

Основные положения из прогноза Минэкономразвития: 
 наибольший спад российской экономики придется на третий квартал 2022 года; 
 по данным за май и апрель есть риски развития циклического кризиса в России; 
 профицит торгового баланса России вырастет в 2022 году до $230 млрд; 
 прогноз по инфляции на 2022 год составляет 17,5%, на 2023-й — 6,1%; 
 пик безработицы придется на третий квартал 2022 года; 
 падение инвестиций в основной капитал России в 2022 году достигнет 19,4%; 
 розничная торговля упадет на 8,7%; 
 падение рынка услуг составит 7,9%; 
 спад ВВП в 2022 прогнозируется на уровне 7,8%, в 2023 году — на 0,7%; 
 зато в 2024 году рост ВВП составит 3,2%, в 2024 году — 2,6%; 
 экспорт товаров в реальном выражении в 2022 году снизится на 14%, в номинальном — 

на 2%; 
 среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 руб./$, к концу года 

валюта вырастет до 76 руб./$; 
 средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит $80,1, ожидается ее снижение с 

2023 года; 
 российская экономика впервые в современной истории входит в рецессию при высоком 

уровне мировых цен на сырьевые товары. 

По прогнозу Центробанка, кризис 2022 года — один из самых серьезных вызовов для России 
начиная с 1990-х годов. По прогнозу регулятора, адаптация экономики произойдет через 1,5–2 года. 
Источник информации:  

https://www.kommersant.ru/doc/5356135 

 

3.2. ОБЗОР РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле 
снизились на 78,5% до 32706 машин. По итогам четырех месяцев 2022 года российский авторынок 
составил 293846 автомобилей (-43%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидерство на 
российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце снизились на 78% и 
составили 8506 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 4604 машин 
(-76%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с 
показателем 4150 проданных автомобилей, что на 73% ниже показателя годичной давности. Далее 



 

127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 16, стр. 5 

8-495-369-68-67 

 

 Отчет №22/0472377019 от 09 ноября 2022 г. 14

следует Renault – автомобили этой марки выбрал 2231 покупатель (-84%). Замыкает пятерку лидеров 
ГАЗ, чьи продажи снизились на 61% и составили 1892 машины. В ТОП-10 самых продаваемых марок 
по итогам апреля также вошли УАЗ (1620 шт., -36%), Skoda (1104 шт., -89%), Mitsubishi (867 шт., -58%), 
Volkswagen (825 шт., -91%) и Haval (812 шт., -73%). Самой продаваемой моделью в России по итогам 
апреля стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 82% и составила 2598 автомобилей. Второй 
результат показала LADA Vesta – 1977 проданных машин (-82%). Совокупные продажи внедорожников 
LADA Niva Travel и Niva Legend составили 1941 единицу (-64%). Далее идет седан Hyundai Solaris, 
разошедшийся тиражом в 1804 экземпляра (-65%). Пятое место заняла Kia Rio с показателем 1660 
автомобилей, что на 76% меньше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Hyundai Creta выбрали 
1162 покупателя – на 82% меньше, чем годом ранее. Реализация седана Renault Logan снизилась на 
75% до 902 штук. Универсал LADA Largus был продан в количестве 840 единиц (-76%), а лифтбек 
Skoda Rapid нашел 686 владельцев (-84%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-
прежнему  внедорожник Renault Duster с показателем 644 реализованных машины (-83%). ПРОДАЖИ 
НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА АПРЕЛЬ 2022/2021 
ГОДОВ И ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2022/2021 ГОДОВ Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ 
включают как импортированные, так и автомобили местной сборки. Примечание: рейтинг марок 
основан на результатах продаж за месяц. 

Источник: https://www.autostat.ru/analytics/51469/ © Автостат. 
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3.3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ 

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в мае 2022 года составила 1 млн 209 тысяч 
рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обзора «Мониторинг цен 
на вторичном рынке», это на 3,1%, или 39 тысяч рублей, меньше соответствующего показателя апреля. 
Удешевление подержанных машин эксперты связывают с ростом количества их предложений на 
вторичном рынке. Так, после начала военной спецоперации на Украине многие продавцы снимали 
объявления о продаже своих автомобилей – из-за неопределенности дальнейшего развития событий. 
Сейчас же некоторые захотели избавиться от «лишних» активов (второй или третьей машины), а кто-то 
просто решил продать автомобиль из-за возможных рисков его содержания в будущем. Это привело к 
увеличению числа объявлений о продаже б/у машин. Напомним, что цены на автомобили с пробегом в 
России росли с сентября 2020 года, т.е. на протяжении 20 месяцев подряд. Поэтому даже несмотря на 
майское падение, с начала нынешнего года их рост в среднем составил 15%, или 160 тысяч рублей. 
Если же сравнивать с тем, что было год назад (в мае 2021-го), то с тех пор б/у автомобили стали 
дороже на 63%, или 467 тысяч рублей. 

Источник: https://www.autostat.ru/news/51577/ © Автостат. 

 

3.4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Эксперты «Авито Авто» зафиксировали рост спроса на подержанный транспорт для 
грузоперевозок по итогам 2021 г. Спрос в этой категории, по данным сервиса, вырос на 14,8% по 
сравнению с 2021 г. При этом объем рынка новых грузовых автомобилей в России, по данным 
«АВТОСТАТа», в 2022 г. сократился на 7,3%. Одна из основных причин переориентации на вторичный 
рынок – рост цен на рынке нового грузового транспорта и спецтехники. 

Как изменились спрос и предложение на вторичном рынке грузовой техники 

Согласно данным «Авито Авто», рост спроса на подержанную спецтехнику для грузоперевозок по 
итогам 2022 г. составил 14,8%. В частности, покупательский интерес к грузовикам на вторичном рынке 
увеличился на 14,6%, к легкому коммерческому транспорту – на 25%. Спрос на погрузчики (всех типов 
– фронтальные, телескопические, вилочные и т.д.) и прицепы с пробегом в России вырос на 17,8 и 
19,3% соответственно, на тягачи – на 5%. 

Даже несмотря на спад деловой активности в период пандемии и во II квартале был заметен 
рост спроса на грузовую технику с пробегом по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. К IV 
кварталу 2021 г. вторичный рынок грузового транспорта и спецтехники продемонстрировал 
значительный прирост год к году с точки зрения спроса: грузовики – на 8,4%, легкий коммерческий 
транспорт – на 22,7%, погрузчики – на 22,5%, прицепы и тягачи – на 17,2 и 16,2% соответственно. 
Динамика спроса на грузовую технику с пробегом год к году, вся Россия, 2022 г. 

 

 

Вид техники I кв. 2022 г., II кв. 2022 г., III кв. 2022г., IV кв. 2022 г., 
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% % % % 

Все виды +24,0 +6,1 +6,0 +12,8 

Грузовики +27,3 +8,2 +4,6 +8,4 

Легкий коммерческий 
транспорт 

+29,4 +8,7 +14,5 +22,7 

Погрузчики (всех типов) +35,5 +2,9 +1,5 +22,5 

Прицепы +15,1 +14,1 +12,6 +17,2 

Тягачи +15,6 -9,9 +1,6 +16,2 

 

При этом предложение на вторичном рынке снизилось (–3,6%) почти по всем типам 
коммерческого транспорта и спецтехники, за исключением погрузчиков (+14,4%). По мнению экспертов 
«Авито Авто», это означает, что на одно объявление о продаже приходится больше заинтересованных 
покупателей. Следовательно, продавцы указанной подержанной техники могут сейчас продать ее 
быстрее и по более выгодной цене. 

Цены на новый транспорт растут быстрее темпов инфляции, поэтому покупатели сейчас чаще 
выбирают подержанную технику. «Цены на новую импортную технику растут в том числе из-за 
снижения курса рубля к иностранным валютам. Уже действующие с 1 января госпрограммы льготного 
автокредитования и лизинга смогут облегчить покупку новой техники», – отмечает Виктор Пушкарёв, 
заместитель начальника отдела аналитики «АВТОСТАТа». 

По данным «АВТОСТАТа», в 2022 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России 
составил 74,8 тыс. единиц, что на 7,3% меньше, чем в 2021 г. Кроме того, производство грузовиков в 
2022 г. снизилось на 9%. 

Среди других причин переориентации на вторичный рынок транспорта – стремление бизнеса 
быстро решить задачу по наращиванию логистических мощностей в условиях бума электронной 
коммерции на фоне пандемии. 

Ожидания на 2022 год 

По мнению Сергея Никольского, руководителя категорий «Авто в «Авито Авто», в 2022 г. 
ситуация на рынке коммерческого транспорта и спецтехники будет зависеть от дальнейшей динамики 
цен и общей экономической ситуации в стране. 

«Есть основания ожидать, что в нынешнем году электронная коммерция сохранит темпы роста 
2022 г., и это в свою очередь будет стимулировать спрос на транспорт для грузоперевозок. Поскольку 
цены на новую технику, как импортную, так и отечественную, скорее всего продолжат расти на фоне 
повышения утилизационных сборов и стоимости сырья, будет увеличиваться востребованность 
подержанной техники, более низкой в цене. Кроме того, будет увеличиваться возраст логистических 
автопарков, так как покупать новую технику дороже, чем поддерживать работоспособность 
действующего парка. В таких условиях предложение по продаже подержанной грузовой техники 
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окажется недостаточным для удовлетворения растущего спроса, что создает предпосылки для 
развития альтернативных инструментов реализации техники: лизинга, аренды и кредитных продуктов». 

Комментируя возможную ситуацию на рынке новых грузовиков, Виктор Пушкарёв, заместитель 
начальника отдела аналитики «АВТОСТАТа», отмечает, что в 2022 г. положительная динамика 
покупательского интереса возможна прежде всего за счет реального восстановления российской 
экономики после кризиса 2022 г. И предпосылки к этому уже появились. Главными из них, по мнению 
эксперта, являются более высокие мировые цены на нефть (выше 50 $/баррель) и запуски программ 
вакцинирования от коронавируса во многих странах мира. «И конечно, чем быстрее смогут 
восстановиться сферы российского бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии, тем скорее деловая 
активность приведет к росту спроса на коммерческую технику», – подчеркивает эксперт. 

Подготовлено экспертами «Avito.ru» 

https://avtozvuk-rb.ru/perevozki/rynok-gruzovyh-avtomobilej-v-rossii.html 
 

3.5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Для анализа имеющихся предложений на вторичном рынке автотранспортных средств, Оценщиком 
была произведена выборка оцениваемых ТС. В анализ брались предложения наиболее близкие к 
оцениваемой технике по следующим параметрам: 
• Марка транспортного средства с аналогичными техническими характеристиками 
• Год выпуска 
• Пробег  
• Дата предложения 

Представленные в открытых источниках объявления в стоимости объектов не учитывает снижения 
стоимости в результате уторгования. Также существенным влиянием на стоимость является состояние 
и пробег ТС. 
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Таблица 3.1  

Информация о предложениях о продаже ТС 
Марка, модель Nissan Almera Nissan Almera Nissan Almera 

Местоположение Свердловская область Москва Пермский край 

Состояние 
Соответствует 

естественному износу 
Соответствует 

естественному износу 
Соответствует 

естественному износу 
Год выпуска 01.07.2013 01.07.2013 01.07.2013 

Мощность двигателя, 
л. с. 

102 102 102 

Рабочий объем 
двигателя, куб. см/л 

1600 1600 1600 

Пробег, км 185000 214500 102000 

Цвет автомобиля серый белый синий 

Тип двигателя бензиновый бензиновый бензиновый 

Тип КПП механическая механическая механическая 

Источник 
информации 

https://auto.ru/cars/used/
sale/nissan/almera/1116

361481-fc6fea8d/ 

https://auto.ru/cars/used/
sale/nissan/almera/1117

158814-a74590f7/ 

https://auto.ru/cars/used/
sale/nissan/almera/1117

230238-9d258c43/ 
Цена предложения, 

руб. 
395 000   350 000   450 000   

Скорректированная 
цена, руб. 

384 360   361 268   370 910   

Минимальное 
значение, руб. 

361 268      

Максимальное 
значение, руб. 

384 360      

Среднее значение, 
руб. 

372 180      

 

Диапазон цен ТС Nissan Almera  на дату оценки до проведения корректировок  составляет  от 350 000 
руб. до 450 000 руб. Среднее значение составляет 398 333 (указаны значения стоимости при 
отсутствии повреждений сверх естественного износа). 

Диапазон цен ТС Nissan Almera  на дату оценки после проведения корректировок  составляет  от 361 
268 руб. до 384 360 руб. Среднее значение составляет 372 180 руб. (указаны значения стоимости при 
отсутствии повреждений сверх естественного износа). 

3.6. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Условия совершения сделки 
Данный фактор влияет на изменение рыночной стоимости объекта оценки в зависимости от 
дополнительных (нетипичных) условий сделки.  
 
Дата предложения 
Данный фактор влияет на изменение рыночной стоимости оцениваемого объекта в зависимости от 
даты. Корректировка по данному фактору позволяет привести стоимости аналогов с различной датой 
предложения к дате проведения оценки. 
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Уторгование 
Цены предложения объектов отличаются от цен реальных сделок на вторичном рынке легковых 
автомобилей, которые, как правило, происходят по более низким ценам. Корректировка по данному 
фактору позволяет учесть данное снижение. 
 
Предпродажная подготовка 
Зачастую транспортное средство (далее -ТС) необходимо подготовить к продаже - провести 
предпродажную подготовку (мойку, очистку салона, полировку лакокрасочного покрытия). Данный 
фактор применим фактор зачастую учитывают при продаже ТС. 
 
Накопленный износ 
Дата ввода в эксплуатацию и величина пробега в большей степени оказывают влияние на стоимость 
ТС. Высокие значения пробега в значительной степени влияют на техническое состояние объекта. 
 
Местоположение  
Тенденции изменения цены в зависимости от местоположения не выявлено, объект оценки является 
движимым имуществом, транспортным средством. Применение корректировки не требуется. 
 
Техническое состояние 
Техническое состояние оказывает влияние на стоимость. Диапазон корректировки может 
варьироваться в пределах стоимости необходимых ремонтных воздействий. 
 
Различия в объеме двигателя несущественны, могут быть вызваны округлением, корректировка по 
данным параметра не производилась. 

3.7. ЛИКВИДНОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Существенным фактором при оценке имущества является его ликвидность, которая характеризуется 
тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, т.е. продать по цене, адекватной стоимости 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на сделке отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции объекта, 
т.е. то время/, которое потребуется для продажи объекта оценки на открытом и конкурентном рынке по 
рыночной стоимости. Применительно к данным Рекомендациям предполагается, что в срок экспозиции 
не включается время, необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки 
купли-продажи, т.е. срок экспозиции — это типичное время с момента размещения публичного 
предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о совершения сделки.  

Характеризовать ликвидность можно подразделяя ее на отдельные группы в зависимости от 
возможности реализации и прогнозируемого срока продажи.  

Применима следующая градация ликвидности имущества в зависимости от срока реализации: 

Таблица 3.2 

Градация ликвидности в зависимости от сроков реализации 

Показатель ликвидности Примерный срок реализации, мес. 

Высокая 1-2 

Средняя 3-6 

Низкая 7-18 
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Источник: данные Ассоциации российских банков1. 

Вывод: На основании вышеизложенного установлено, что показатель ликвидности оцениваемого 
движимого имущества принят на уровне «средняя» (срок реализации от 3-6 месяцев). 

                                                 
1 Электронный ресурс: [https://arb.ru/] 



 

127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 16, стр. 5 

8-495-369-68-67 

 

 Отчет №22/0472377019 от 09 ноября 2022 г. 22

4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

4.1. ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ И ИХ ВЫБОР ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  

В соответствии с п. 24 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)» «оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 
применения каждого из подходов». 

Теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при определении рыночной 
стоимости: с точки зрения затрат, сравнения аналогов продаж и с точки зрения приносимого объектом 
дохода. 

Возможность и целесообразность применения каждого из подходов, а также выбор методики расчетов 
в рамках каждого подхода определяется в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в том 
числе специфики объекта оценки и вида определяемой стоимости. 

Оценщиком проведен анализ возможности применения указанных подходов к оценке рыночной 
стоимости транспортного средства. 

 

Затратный подход в оценочном анализе основывается на принципе замещения, согласно которому 
предполагается, что информированный покупатель не заплатит за объект больше, чем стоимость 
производства аналогичного объекта, эквивалентного по своим качествам и полезности оцениваемому 
объекту.  

При затратном подходе рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется в первую очередь 
затратами на его создание (себестоимостью), используемыми в качестве базы, из которой затем 
вычитаются суммы, отражающие потерю в стоимости в результате физического износа, 
функционального и экономического устаревания. Иногда, применение затратного подхода оказывается 
оправданным и даже единственно возможным, помимо объектов носящих серийный характер 
производства, при оценке машин и оборудования специального назначения, уникальных объектов, 
изготовленных по индивидуальным заказам и не имеющих аналогов на рынке. 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО № 10)» 
(Утвержден Приказом Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 328 : «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». Рынок развит, активен, необходимый для 
оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов имеется. Оценщик принял 
решение об отказе от применения Затратного подхода. 

Доходный подход рассматривает стоимость в качестве текущей стоимости будущих выгод, получаемых 
от собственности. В основе доходного подхода к оценке машин и оборудования лежит методология 
оценки бизнеса. Инвестора интересуют, прежде всего, перспективы развития бизнеса, т.е. какую 
прибыль может получить предприятие в будущем, эффективно используя этот имущественный 
комплекс. 

Доходный подход объединяет методы дисконтирования денежных потоков, прямой капитализации 
дохода и равно-эффективного аналога. Метод капитализации дохода применим при оценке машин и 
оборудования, главным образом, в случаях "системной оценки", так как в основном только в этих 
случаях возможна и целесообразна локализация соответствующего потока доходов и затрат, 
соотнесение его с объектом оценки. Помимо оценки производственно-технологических систем этот 
метод применим при оценке так называемого бизнесобразующего оборудования (например, 
дорогостоящих машин и оборудования), с помощью которого выполняют непосредственно 
оплачиваемые работы. 
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Применение доходного подхода требует прогноза будущих доходов за несколько лет работы 
предприятия, поэтому подход применим в основном для оценки предприятий, производственных 
комплексов и других объектов бизнеса, поскольку доходный подход не применяется при оценке 
отдельных средств труда, являющихся элементом производства. 

В данном отчете применение доходного подхода затруднительно, так как доход создается всей 
производственной и коммерческой системой, всеми ее активами, к которым наряду с машинами, 
оборудованием и транспортными средствами относятся здания, сооружения, оборотные средства, 
нематериальные активы. Поэтому при оценке отдельных объектов доходный подход не рекомендуется 
и в данном отчете не применяется. 

Сравнительный подход (рыночный) - основывается на анализе цен покупки и продажи объектов, 
сложившихся в данный момент на первичном и вторичном рынке. В том случае, если у оценщика 
отсутствует информация о сложившейся рыночной цене конкретной марки объекта оценки, он может с 
помощью сравнительного (рыночного) подхода оценить данный объект на основе анализа рыночных 
цен на объекты, имеющие аналогичные функциональные и конструктивные характеристики. При 
применении сравнительного подхода могут быть использованы: метод удельных ценовых показателей, 
метод корреляционных моделей, метод экспертных оценок и метод прямого сравнения продаж. 

В данном отчете  в рамках сравнительного подхода использовался метод прямого сравнения. 

4.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

Рыночную стоимость движимого имущества определяют, используя три подхода: затратный, доходный 
и сравнительный. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Затратный подход включает следующие методы: 

Метод расчёта по цене однородного объекта.  Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого 
объекта подбирают однородный объект, похожий на оцениваемый объект по конструкции, 
используемым материалам и технологии изготовления. Причём однородный объект может иметь 
совсем иное назначение и применяться в другой отрасли. Далее определяется основная 
сравнительная характеристика объекта оценки и объектов-аналогов. На основе цен объектов-аналогов 
на первичном рынке и их известных показателей характеристик, составляется формула для расчёта 
стоимости затрат на замещение объекта оценки. Данная формула определяет зависимость стоимости 
затрат на замещение от показателя сравнительной характеристики, и может представлять собой 
линейную, степенную и иные зависимости. 

Метод поэлементного (поагрегатного) расчёта. Данный метод применим в случаях, когда оцениваемый 
объект может быть собран из нескольких составных частей, которые можно приобрести, и цены на 
которые известны на рынке. При этом исходят из того, что сборка может быть выполнена самим 
потребителем. При этом полная себестоимость определяется по формуле: 

где,  Цэл. – суммарная стоимость частей объекта, рассчитанная по ценам этих частей; 

Ксоб. – коэффициент, учитывающий собственные затраты изготовителя (0,3 – 0,4). 

Затем определяют восстановительную стоимость. 

Метод анализа и индексации затрат. Основан на приведении старой стоимости объекта к 
современному уровню с помощью корректирующих индексов (дефляторов). Корректирующий индекс – 
отношение ценового индекса ресурса на момент оценки к ценовому индексу того же ресурса на 
исходный момент. 

   ..1 элсобполная ЦКС
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Вывод: В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО 
№ 10)» (Утвержден Приказом Министерства Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 328 : 
«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». Рынок развит, активен, 
необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов имеется. 
Оценщик принял решение об отказе от применения Затратного подхода. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход рассматривает стоимость в качестве текущей стоимости будущих выгод, получаемых 
от собственности. В основе доходного подхода к оценке машин и оборудования лежит методология 
оценки бизнеса. Инвестора интересуют, прежде всего, перспективы развития бизнеса, т.е. какую 
прибыль может получить предприятие в будущем, эффективно используя этот имущественный 
комплекс. 

Доходный подход объединяет методы дисконтирования денежных потоков, прямой капитализации 
дохода и равно-эффективного аналога. Метод капитализации дохода применим при оценке машин и 
оборудования, главным образом, в случаях "системной оценки", так как в основном только в этих 
случаях возможна и целесообразна локализация соответствующего потока доходов и затрат, 
соотнесение его с объектом оценки. Помимо оценки производственно-технологических систем этот 
метод применим при оценке так называемого бизнесобразующего оборудования (например, 
дорогостоящих машин и оборудования), с помощью которого выполняют непосредственно 
оплачиваемые работы. 

Применение доходного подхода требует прогноза будущих доходов за несколько лет работы 
предприятия, поэтому подход применим в основном для оценки предприятий, производственных 
комплексов и других объектов бизнеса, поскольку доходный подход не применяется при оценке 
отдельных средств труда, являющихся элементом производства. 
Использование доходного подхода совместно с затратным и сравнительным возможно только при 
оценке раритетных автомобилей в случае, когда оцениваемые автомобили приносят доход их 
владельцам от использования на съемках фильмов, участия в демонстрационных пробегах раритетных 
автомобилей с призовым фондом и экспонирования на выставках раритетных автомобилей. Поэтому 
при оценке отдельных транспортных средств доходный подход практически не применяется. 

Основным условием применения подхода является проведение анализа на наиболее эффективное 
использование (НЭИ). Очевидно, что использование единичного ТС для получения прибыли 
неэффективно. Оценка бизнеса предприятия, эксплуатирующего парк подобных ТС, с последующим 
выделением из общей суммы стоимости данного ТС не входит в задачи данной оценки. 

Вывод: на основании изложенного, доходный подход в настоящей оценке не применялся по причине 
несоответствия цели оценки и объему оценочного исследования. В соответствии с Федеральным 
стандартом оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО № 10)» (Утвержден Приказом Министерства 
Экономического развития РФ от 01.06.2015 г. № 328 : «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». Рынок развит, активен, необходимый для оценки объем данных о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов имеется. Оценщик принял решение об отказе от применения 
Доходного подхода. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный поход подразумевает сопоставление всех технических характеристик объекта оценки и 
объектов, продающихся на первичном и вторичном рынке, с учетом коммерческих условий продажи. 

Сравнительный подход включает следующие методы: 

Метод прямого сравнения. Данный метод применим в случае, когда для оцениваемого объекта можно 
подобрать близкий аналог или несколько аналогов, для которых цены известны.  

В общем случае затраты на воспроизводство/замещение машины или единицы оборудования 
определяют по формуле: 

где, Цан. – цена объекта – аналога на момент продажи; 

Км.о. – коэффициент приведения цены аналога к моменту оценки; 

Ки.ан. – коэффициент физического износа аналога; 

К1……Кm – корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие отличия в значениях 
технических параметров у оцениваемого объекта и у параметра; 

Кком. – коэффициент различия в коммерческой привлекательности объектов; 

Цдоп. – цена дополнительных устройств, наличием которых отличаются объекты; 

Цт.з. – цена товарного знака. 

Корректирующие параметрические коэффициенты рассчитываются по формуле: 

где, Xi, Xан.i – значения i-го параметра у оцениваемого объекта и аналога; 

Аi – показатель степени, характеризующий силу связи объекта и аналога. Данные показатели получают 
в результате экономического анализа и построения экономико-математических корреляционных 
моделей зависимости цены от технических параметров. 

Согласно методике, описанной в книге «Основы оценки стоимости машин и оборудования» под ред. 
М.А. Федотовой, 2006., стр. 127, порядок оценочных процедур при прямом сравнении со старым 
близким аналогом: 

 Цену аналога пересчитывают в условную цену, которую мог бы иметь этот аналог, если бы он 
был новым и не имел износа. 

 Рассчитанную условную цену подвергают «коммерческим» корректировкам. 

 Определяют стоимость объекта оценки с учётом его износа. 

Метод статистического моделирования цены. Стоимость оцениваемого объекта определяется исходя 
из стоимостей однородных объектов. С помощью методов статистического анализа разрабатывают 
модель зависимости цены от одного или нескольких параметров. По этой модели получают расчётную 
цену для оцениваемого объекта. 

 

Определение износа при использовании разных подходов к оценке 

Расчет итоговой стоимости автотранспортных средств с учетом корректировок производится по 
формуле: 

К1 = ((1-Кфиоо) / (1-Кфиоа)) 

К1 – поправка на износ; 
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Кфиоо – коэффициент физического износа оцениваемого объекта; 

Кфиоа – коэффициент физического износа объекта аналога. 

 Корректировка проводилась  в соответствии с методикой расчета физического износа с учетом 
возраста и пробега ТС. 

 Расчет стоимости автотранспортных средств с учетом корректировок производится по 
формуле: 

Сn = Са * К1 

 где: Сn -  рыночная стоимость объекта оценки по n  аналогу ( в рамках сравнительного 
подхода); 

 Са -  рыночная стоимость аналога; 

 В рамках сравнительного подхода каждому аналогу были присвоены веса исходя из количества 
применяемы корректировок, в результате расчет производился по средней взвешенной. 

 Алгоритм расчета итоговой стоимости объекта оценки (транспортного средства) в рамках 
сравнительного подхода: 

Cоои = (С1+…+Сn)/n 

 где: 

 С оои – Стоимость объекта оценки итоговая (в рамках сравнительного подхода); 

С1, Сn - Рыночная стоимость объекта оценки по n аналогу (в рамках сравнительного подхода). 

 

Определение физического износа в соответствии с методикой Ю.В. Андрианова осуществляется по 
формуле: 

И = 100 х (1- e -Ω), где 

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

е - основание натуральных логарифмов (е ≈ 2,72); 

Ω - функция, зависящая от возраста и фактического пробега автотранспортного средства с начала его 
эксплуатации. 

Значение Ω определяется по таблице 3.5 на стр. 128 книги Ю.В. Андрианова «Оценка 
автотранспортных средств».  

 
В случае наличия информации об износе, отличающемся от стандартного, он может быть определен в 
соответствии со шкалой: 
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данные из методических материалов МИПК РЭА им. Г.В.Плеханова 

Вывод: В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки» (ФСО № 1)» (Утвержден Приказом Министерства Экономического 
развития РФ от 20.05.2015 г. № 297 : «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда 
доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-
аналогов. В связи с наличием такой информации  Сравнительный подход используется для расчета 
рыночной стоимости. 

 

4.3. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется по сравнению с ценой 
продажи аналогичных объектов. Основой применения данного метода является тот факт, что 
стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая 
сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемым объектом. В цену сопоставимой продажи 
вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 

При использовании данного подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж 
были предприняты следующие шаги:  

 изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов, которые наиболее сопоставимы с 
оцениваемым объектом;  

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 
условиях сделки;  

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, местоположению, 
физическим характеристикам и условиям продажи; 

 корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому  

 объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;  

 установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 
сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. Расчет рыночной стоимости 
объекта оценки на основе сравнительного подхода проводится на основании следующей формулы: 
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где  С - скорректированная рыночная стоимость аналога (как нового) на дату проведения 

оценки;  

СА - цена продажи (предложения) объекта аналога; 

КМО - индекс изменения стоимости аналога за период с момента выпуска до даты проведения 
оценки (коэффициент момента оценки); 

Кфа - коэффициент физического износа аналога за период эксплуатации с момента выпуска до 
даты проведения оценки; 

К1 К2 К3 . Кi, - корректирующие параметрические коэффициенты, учитывающие отличия в 
значениях технических параметров у оцениваемого объекта и аналога; 

Сдоп - стоимость дополнительных устройств, наличием или отсутствием которых отличается 
оцениваемый объект и объекты аналоги. 

В результате исследования рынка продаж транспортных средств были получены данные о 
выставленных на продажу объектах. Большая часть информации о данном сегменте рынка 
транспортных средств представлена в Интернете. Основными Интернет-ресурсами, позволяющих 
получить наиболее полную информацию о выставленных на продажу объектах, аналогичных 
оцениваемым, являются: 

 www.auto.ru  

 www.drom.ru 

 www.avito.ru 

Информация об объектах аналогах представлена далее. 
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Аналог 1 

 
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/almera/1116361481-fc6fea8d/
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Аналог №2 

 
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/almera/1117158814-a74590f7/
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Аналог №3 

 
https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/almera/1117230238-9d258c43/ 

Описание аналогов и расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта представлен далее. 
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Таблица 4.1 

Описание объекта оценки и аналогов 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3  

Марка, модель Nissan Almera Nissan Almera Nissan Almera Nissan Almera 

Местоположение   Свердловская область Москва Пермский край 

Состояние 
Соответствует естественному 

износу 
Соответствует естественному 

износу 
Соответствует естественному 

износу 
Соответствует естественному 

износу 
Год выпуска 26.10.2013 01.07.2013 01.07.2013 01.07.2013 

Мощность двигателя, л. с. 102 102 102 102 
Рабочий объем двигателя, 

куб. см/л 1598 1600 1600 1600 

Пробег, км 153 156   185 000   214 500   102 000   

Цвет автомобиля серо-синий серый белый синий 

Тип двигателя бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый 

Тип КПП механическая механическая механическая механическая 

Источник информации   
https://auto.ru/cars/used/sale
/nissan/almera/1116361481‐

fc6fea8d/ 

https://auto.ru/cars/used/sale
/nissan/almera/1117158814‐

a74590f7/ 

https://auto.ru/cars/used/sale
/nissan/almera/1117230238‐

9d258c43/ 

Цена предложения, руб.   395 000 350 000 450 000 
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Таблица 4.2Расчет рыночной стоимости транспортного средства 
Показатели и корректировки Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации - https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/a
lmera/1116361481-fc6fea8d/ 

https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/a
lmera/1117158814-a74590f7/ 

https://auto.ru/cars/used/sale/nissan/a
lmera/1117230238-9d258c43/ 

Наименование Nissan Almera Nissan Almera Nissan Almera Nissan Almera 

Дата выпуска (начала 
эксплуатации) 

26.10.2013 01.07.2013 01.07.2013 01.07.2013 

Пробег, тыс. км 153 185 214,5 102 

Срок эксплуатации, лет 9,04 9,36 9,36 9,36 

Физический  износ, % 51 55 57 46 

Накопленный  износ, % 51 55 57 46 

Цена предложения,  руб.   395 000 350 000 450 000 
Предпродажная 
подготовка, руб. 

  0 0 0 

Скорректированная 
стоимость, руб.   395 000 350 000 450 000 

Корректировка на разницу 
цены спроса и цены 
предложения, % 

  -10,00% -10,00% -10,00% 

Скорректированная 
стоимость, руб.   355 500 315 000 405 000 

Корректировка на 
комплектацию, руб. 

  0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
стоимость, руб. 

  355 500 315 000 405 000 

Корректировка на 
накопленный износ, %   8,12% 14,69% -8,42% 

Скорректированная 
стоимость, руб. 

  384 360 361 268 370 910 

Корректировка на скрытые   0,00% 0,00% 0,00% 
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Показатели и корректировки Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

дефекты, руб. 

Скорректированная 
стоимость, руб. 

  384 360 361 268 370 910 

Корректировка на наличие 
нестандартного 
оборудования, руб. 

  0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
стоимость, руб. 

  384 360 361 268 370 910 

Суммарная величина 
корректировок, % 

  0,08 0,15 0,08 

Валовая коррекция по всем 
объектам, % 

  0,31 0,31 0,31 

Весовой коэффициент   0,3700 0,2648 0,3652 
Стоимость объекта оценки,  
при отсутствии дефектов 

руб. 
373 334       

Стоимость устранения 
дефектов, руб. 0    

Стоимость объекта оценки,  
с учетом дефектов руб. 373 334    
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Обоснования вносимых корректировок 
 
Условия совершения сделки 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости объекта оценки в зависимости от 
дополнительных (нетипичных) условий сделки с объектами-аналогами. Объект оценки и объекты-
аналоги присутствуют на открытом рынке, условия совершения сделок – публичная оферта – величина 
корректировки равна 0%. 
Корректировка на дату предложения 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости оцениваемого объекта в зависимости 
от даты предложения объектов-аналогов. Существенного различия в датах нет, корректировка не 
применялась. 
Корректировка на предпродажную подготовку 
Не применялась, параметры близки. 
Корректировка на торг 
Цены предложения объектов отличаются от цен реальных сделок на вторичном рынке легковых 
автомобилей, которые, как правило, происходят по более низким ценам. 
По данным справочника оценщика под редакцией Лейфера, Машины и оборудование 2019, таб. 2.2.1.1. 
корректировка на торг для транспортных средств составляет 10%.  

 
 
Корректировка на накопленный износ. 
В соответствии с методикой оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического 
состояния3, расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации рассчитывается по формуле. 

 
где: 
е - основание натуральных логарифмов, е ≈ 2,718; 
Ω (Омега) - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации.  
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Вид функции Ω (Омега) для различных видов транспортных средств определяется в соответствии с 
нижеследующей таблицей2 
 
Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста Тф и фактического 
пробега с начала эксплуатации Lф для различных видов транспортных средств 

 
где, 
Тф – фактический возраст, лет; 
Lф – фактический пробег в тыс. км. 
В данном случае, в соответствии с указанной выше таблицей, используется зависимость для вида 
автотранспортных средств – «Легковые автомобили производства Японии». 

В случае наличия информации об износе, отличающемся от стандартного, он может быть определен в 
соответствии со шкалой: 

 
данные из методических материалов МИПК РЭА им. Г.В.Плеханова 

 

                                                 
2 Электронный ресурс: Андрианов Ю.А. «Оценка автотранспортных средств» (стр. 128), Изд.: 2002 г. 
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Техническое состояние объекта оценки соответствует естественному износу для данной модели и года 
выпуска.Расчет физического износа произведен с учетом возраста и пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации.Применение шкалы экспертных оценок для определения износа не требуется. 
После расчетов среднего физического износа аналогов и объекта оценки коэффициент корректировки 
на разницу в физическом износе определяется по формуле, в %: 

К=(100-Ио)/(100-Иа) 

где, 
Ио – физический износ объекта оценки; 
Иа – физический износ аналога. 
Расчет корректировки на разницу в физическом износе представлен в таблице ниже. 

Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста 
Расчет корректировки на физический износ 

Показатели и 
корректировки 

Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Дата выпуска 
(начала 
эксплуатации) 

26.10.2013 01.07.2013 01.07.2013 01.07.2013 

Пробег, тыс. км 153,156 185 214,5 102 
Срок 
эксплуатации, 
лет 

9,04 9,36 9,36 9,36 

Физический  
износ, % 50,98 54,66 57,25 46,47 

Накопленный  
износ, % 50,98 54,66 57,25 46,47 

Корректировка 
на накопленный 
износ 

  8,12% 14,69% -8,42% 

Источник информации: анализ, расчет Оценщика 
 
Корректировка на наличие нестандартного оборудования. 
Не применялась, параметры близки. 
 
Корректировка на наличие дефектов, не относящихся к эксплуатационным. 
Корректировка учтена при внесении корректировки на накопленный износ. 
 
Корректировка на скрытие дефекты. 
Не применялась, параметры близки. 
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Таким образом, рыночная стоимость представленного к оценке транспортного средства, полученная на 
основе применения сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки с округлением до тысяч 
составляет: 
№ Наименование Рыночная стоимость, руб. (с учетом НДС) 

1 

транспортное средство: Nissan 
Almera, Идентификационный номер 

(VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год 
изготовления: 2013 гос.номер 

Х310ХС152 

373 334 Триста семьдесят три тысячи триста тридцать 
четыре рубля 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Согласование результатов, полученных различными подходами к оценке, и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки является заключительным этапом проведения оценки. 

Целью согласования результатов используемых подходов является определение наиболее вероятной 
стоимости оцениваемого объекта оценки на дату оценки через взвешивание преимуществ и 
недостатков каждого из них.  

Поскольку для определения рыночной стоимости Объекта оценки использовался только 
сравнительный подход, согласование полученных результатов проводить не требуется. 

Таким образом, результату, полученному в рамках сравнительного подхода, назначен удельный вес в 
размере 1,0. 

 

Таблица 5.1. Расчет итоговой величины рыночной стоимости 

Наименование объекта оценки 

Величина рыночной стоимости 
транспортного средства, определенная в 

рамках подхода (промежуточные 
результаты оценки (с учетом НДС)), рублей: 

Итоговая 
величина 
рыночной 
стоимости,  

руб. (с учетом 
НДС) 

Доходный 
подход 

Сравнитель
ный подход 

Затратный 
подход 

транспортное средство: Nissan 
Almera, Идентификационный 
номер (VIN номер): 
Z8NAJL00049626128, Год 
изготовления: 2013 гос.номер 
Х310ХС152 

Не 
применялся 373 334 

Не 
применялся 373 334 

Вес подхода - 1 -  

 

Таким образом, рыночная стоимость транспортного средства: Nissan Almera, Идентификационный 
номер (VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год изготовления: 2013 гос.номер Х310ХС152 составляет на 
дату оценки: 

373 334 Триста семьдесят три тысячи триста тридцать четыре рубля.  

(с учетом НДС) 
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6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Оценщики, выполнившие данный Отчет, подтверждает следующее: 
 Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 
 Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и 

действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений. 
 Оценщики не имеют настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, 

действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 
 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. 
 Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Федеральными стандартами оценки, Международными стандартами оценки, Стандартами и 
правилами оценки СРО Оценщика. 
 Описание объекта оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком 

документацией, опросом полномочных представителей Заказчика,  а также на основании 
фотоматериалов Заказчика. 
 Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использования их 
знаний и умений и являются, на взгляд оценщиков, достоверными и не содержащими фактических 
ошибок. 

6.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Принимая во внимание результаты выполненных расчетов и проведенного анализа наилучшего и 
наиболее эффективного использования Объекта оценки, оценщики ООО «Русоценка» сделали 
следующий вывод: рыночная стоимость транспортного средства: Nissan Almera, Идентификационный 
номер (VIN номер): Z8NAJL00049626128, Год изготовления: 2013 гос.номер Х310ХС152, с учетом его 
наиболее эффективного использования, составляет на дату оценки:  

373 334 Триста семьдесят три тысячи триста тридцать четыре рубля  
(с учетом НДС) 

 

 

 

 

Оценщик                                                       А.В. Марков 
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8. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 
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